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СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ГОРОДЕ НЕВИНОМЫССЖЕ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

1. Введение
Стратегия развития образования детей с ограниченными возможностя

ми здоровья (далее - ОВЗ) и детей с инвалидностью в городе Невинномысске 
Ставропольского края на период до 2030 года (далее - Стратегия) направлена 
на обеспечения права каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью на 
образование, на общедоступность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования.

Стратегия разработана в соответствии с:
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. 

№ 221-рп (ред. от 26 июня 2013) «Об утверждении .Стратегии социально- 
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года»

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 
г. № 309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Ставропольского края на период до 2035 года»

Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс РФ;
Декларация прав ребенка;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран

тиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной за

щите инвалидов в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р «Об 

утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 28 мая 2014 г.) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;



2

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста
лостью (интеллектуальными нарушениями)»

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогическои, медицинской и социальной помощи» (вместе с 
«Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по 
совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, ме
дицинской и социальной помощи»)

Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образо
вании»;

Модель межведомственного взаимодействия при оказании ранней по
мощи детям с нарушениями развития или высоким риском возникновения 
нарушения развития и их родителей (законным представителем) в Ставро
польском крае, утвержденная заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края в 2016 году;

Концепция инклюзивного образования детей с ограниченными воз
можностями здоровья в Ставропольском крае, утвержденная заместителем 
председателя Правительства Ставропольского края в 2016 году.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образо
вания», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2015 года № 583-п;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года»;

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря 
2014 г. № Пр-2876 (Часть 2 подпункта «б» пункта 3)

Приказ министерства образования Ставропольского края от 30 июля 
2017 года. № 993-пр. «О создании краевого центра» ранней помощи детям на 
базе государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее - ГБОУ 
«Краевой психологический центр»).

Приказ министерства образования Ставропольского края от 13 апреля 
2017 г. № 586-пр «Об организации деятельности служб ранней помощи детям 
с нарушениями развития или высоким риском возникновения нарушения 
развития и их родителям (законным представителям) в организациях, подве
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домственных министерству образования Ставропольского края».
В Ставропольском крае для определения уполномоченных организаций 

за реализацию мероприятий, в рамках реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА), перечня ме
роприятий, их объема (количества) и периодичности предоставления, в рамках 
исполнения ИПРА, а также условиях их предоставления (бесплатно, на 
платной основе) утверждены:

- Постановление Правительства Ставропольского края от 14 декабря 
2016 года № 521-п «Об утверждении регламента межведомственного взаимо
действия федерального-казенного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации, министерства образо
вания Ставропольского края и министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края по улучшению содействия занятости и тру
доустройства инвалидов, проживающих на территории Ставропольского 
края»;

- Постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2013 года № 421-п «Об утверждении положения о министерстве образования 
Ставропольского края» (раздел 12 п.10.6.).

- Постановление Правительства Ставропольского края от 14 декабря 
2018 года № 568-п «Об утверждении государственной программы Ставро
польского края «Социальная поддержка граждан» (п.3.6.);

- Приказ министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края от 05 февраля 2016 года № 80-пр «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации перечня мероприятий по психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и представления 
сводной информации об исполнении мероприятий, предусмотренных инди
видуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида) в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Ставропольскому краю»;

- Приказ министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края от 16 сентября 2016 года № 1033-пр «О внесении изменений в 
приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края от 05 февраля 2016 года № 80-пр «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и представления сводной 
информации об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в 
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экс
пертизы по Ставропольскому краю».

- Приказ министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края от 05 февраля 2016 года № 80-пр «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации перечня мероприятии по психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и представления 
сводной информации об исполнении мероприятий, предусмотренных инди -
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видуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида) в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Ставропольскому краю»;

Приоритетными направлениями развития системы образования 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ города Невинномысска являются:

обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в школу 
освоить программы дошкольного образования, сохранение и развитие сети 
групп комбинированной и компенсирующей направленности, внедрение 
новых форм дошкольного образования (группы кратковременного 
пребывания, мобильные бригады для оказания образовательных, 
коррекционных услуг, группы присмотра и ухода и др. при появления 
потребности);

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг обра
зовательными организациями, обеспечение формирования базовых компе
тенций личности (информационной, коммуникативной, самоорганизации и 
самообразования);

обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и 
методов обучения и воспитания, способствующих развитию у детей с ОВЗ 
познавательной и социальной активности;

обеспечение выявления у детей с ОВЗ и инвалидностью школьного 
возраста способностей с перспективой их развития в профессиональные 
навыки;

создание в образовательных организациях здоровьесберегающей сре
ды;

обеспечение получения образования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Исходя из приоритетных направлений целями развития системы обра
зования являются:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образова
ния города Невинномысска Ставропольского края равных возможностей 
получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной 
социализации детей с ОВЗ и инвалидностью в городе Невинномысске;

создание в городе Невинномысске Ставропольского края условий для 
обеспечения прав и законных интересов детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, 
нуждающихся в длительном лечении, интеграции их в общество;

создание в городе Невинномысске Ставропольского края комплексной 
системы ранней помощи детям с ОВЗ.

Достижение поставленных целей осуществляется посредством решения 
основных задач, поставленных перед системой образования города 
Невинномысска Ставропольского края:

1. Проведение на территории города Невинномысска Ставропольского 
края государственной политики в сфере образования.

2. Осуществление государственного управления и регулирования в сфере 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью на территории города 
Невинномысска Ставропольского края.
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3. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на со
хранение и развитие системы учреждений образования города
Невинномысска Ставропольского края, с учетом обеспечения 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
образования, соответствующего государственным образовательным
стандартам.

4. Обеспечение современного уровня качества образования, а также 
внедрение в образовательный процесс современных информационно
коммуникационных технологий, дистанционного образования.

5. Решению задач в сфере образования во многом способствует реализа
ция мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни
тельного образования», подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, и их семей», подпрограммы «Развитие професси
онального образования», подпрограммы «Обеспечение реализации государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и обще
программные мероприятия».

2. Особенности образовательной системы для детей с ОВЗ и инва
лидностью.

Организация образования 100% детей с особыми образовательными 
потребностями сегодня является важнейшей задачей, которая поставлена пе
ред системой российского образования.

Эта задача также актуальна для города Невинномысска 
Ставропольского края, так как ежегодно наблюдается увеличение 
численности детей-инвалидов от 0 до 18 лет (2017 г. -  285 чел., в 2018 г. - 305 
чел., 2019 г. -  340 чел. Также 1342 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья получают образование в образовательных организациях.

Правительством Российской Федерации поставлена задача охватить 
дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 7 лет. Это касается и детей- 
инвалидов.

Поэтому в городе решатся данный вопрос на межведомственном уровне
через:

раннее выявление нарушений в развитии,
абилитацию и реабилитацию детей-инвалидов,
психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образова

тельными потребностями и их родителей,
обучение родителей, дети которых находятся на семейном образовании.
В городе Невинномысске действует ГБОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», которое реализует 
следующие основные задачи:

оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
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подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся;

осуществление функций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ТПМПК);

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

В рамках развития системы ранней помощи охвачены все основные 
виды нозологий детей: на базе государственных школ-интернатов действуют 
шесть центров ранней помощи детям с нарушением слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью и центр 
тифлокондуктивных технологий, для оказания помощи детям с нарушениями 
зрения от 0 до 3 лет.

На базе государственного казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 31 «Сказка» города Невинномысска действует 
краевой Ресурсный консультационный центр для родителей детей 
дошкольного возраста, основными целями которого являются:.

повышение уровня компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах образования и воспитания, в том числе для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям.

сопровождение специалистов по вопросам взаимодействия с 
родителями детей инвалидов и детей с ОВЗ.

В Невинномысске развивается система оказания образовательных 
услуг семье и ребенку с ОВЗ, начиная с самого раннего возраста.

В городе с 01.09.2020 планируется открытие службы ранней помощи. 
Создание службы ранней помощи решит вопросы территориальной 
доступности для детей-инвалидов и с ОВЗ и оказания психологической, 
диагностической, консультативной помощи родителям особенных детей, 
психолого-педагогической поддержки родителей детей с нарушением 
развития; содействует решению психологических проблем, препятствующих 
поступлению детей в дошкольные образовательные учреждения, помощь в 
адаптации в семье и других социальных группах; способствует повышению 
осведомленности родителей в образовательных потребностях своих детей и 
возможностях оказания им помощи; способствует проведению комплексной 
профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей дошкольного возраста.

В дошкольных образовательных учреждениях города функционируют: 
47 групп компенсирующей направленности для детей с проблемами в 
развитии слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития и умственной отсталостью, в том числе 32 группы в
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муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее МДОУ), 
15 в государственных дошкольных образовательных учреждениях (далее 
ГДОУ);

6 групп комбинированной направленности для детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи и 1 группа комбинированной направленности 
для детей дошкольного возраста с нарушением слуха в МДОУ, 3 группы 
комбинированной направленности для детей дошкольного возраста с 
нарушениями речи в частном дошкольном образовательной учреждении 
(далее ЧДОУ).

Всего группы компенсирующей и комбинированной направленности по 
состоянию на 01.01.2020 посещают 1080 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе МДОУ 895 детей, ГДОУ 164 ребенка, 
ЧДОУ 21 ребенок.

На базе МБДОУ № 27, 42, 50, 47, 48 организовано обучение по 
адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования на дому 22 детей-инвалидов, которые по медицинским 
показаниям не могут посещать дошкольные образовательные учреждения.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы 
психолого-педагогические консилиумы.

В городе создана сеть специальных (коррекционных) классов и групп в 
общеобразовательных учреждениях, включающая в себя:

- 16 классов в МБОУ СОШ № 3, в которых осуществляется 
образовательная деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 
психического развития VII вида -  206 обучающихся;

- 12 классов VIII вида в ГКОУ «Специальная общеобразовательная 
(коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья»;

- в случае невозможности посещения ребёнком школы по показаниям 
здоровья организуется индивидуальное обучение на дому, по желанию 
родителей (законных представителей) и дистанционное обучение с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Всего, в 2019/2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
города обучаются 336 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 130 человек 
инвалидов и 206 детей с ОВЗ.

В ГКОУ «Специальная общеобразовательная (коррекционная) 
школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с ограниченными возможностями здоровья» обучается - 176 
человека в 12 классах, из них 120 детей-инвалидов.

Все дети школьного возраста пользуются правом на обучение с учетом их 
физических и умственных возможностей.

Во всех школах созданы психолого-медико-педагогические 
консилиумы.
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В 2019 году к занятиям с использованием дистанционных 
образовательных технологий приступили 5 человек из числа детей-инвалидов 
из 5 школ города. Анализ учебной деятельности в 2018-2019 учебном году 
показал, что образовательные программы выполнены полностью, обученность 
детей-инвалидов составила 100%. Обучающиеся, находящиеся на 
индивидуальном обучении с применением дистанционных технологий, 
включены в общественную жизнь посредством сети Интернет.

В общеобразовательных организациях города Невинномысска 
продолжает проводиться поэтапное введение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. С 01 сентября 2019 года, на 
основании заявлений законных представителей обучающихся, к обучению по 
адаптированным образовательным программам ФГОС с ОВЗ приступили 53 
человека.

Сегодня в 3-х государственных, 2-х частных и 49 муниципальных 
образовательных организациях города работает 27 педагогов-психологов, 53 
логопеда, 23 учителя дефектолога.

В 2019/20 учебном году продолжена работа по реализации мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации 
детей-инвалидов. Дети-инвалиды, проживающие на территории города 
Невинномысска, внесены в единую электронную систему «Программный 
комплекс автоматизации процессов исполнения индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов», который позволяет обеспечить 
взаимодействие всех, задействованных в исполнении ИПРА, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Город Невинномысск с 2011 года участвует в реализации государ
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда». За это время 
значительно улучшена материально-техническое обеспечение образователь
ных организаций - в них создана безьбарьерная среда и приобретено специа
лизированное оборудование для обучения детей-инвалидов. В 2012 году 
МБОУ СОШ № 1 в рамках краевой программы «Доступная среда для 
инвалидов» получила школьный автобус (8 мест) и необходимое для развития 
инклюзивного образования (обучение детей-инвалидов в условиях массовой 
школы) оборудование. В 2014 году на устройство пандуса, реконструкцию 
санузла и расширение дверных проемов в классах на 1 этаже школы для 
детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 1 выделены и освоены средства из 
муниципального и краевого бюджета в размере 545,74 тыс. рублей. В 
соответствии с приказом федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования» (далее ФГАУ 
«ФИРО» от 29.12.2014 г. № 269 МБОУ СОШ № 1 присвоен статус 
экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Преодоление 
психологических барьеров взаимодействия субъектов инклюзивного 
образовательного процесса». Также пандусами оборудованы входные группы 
МБОУ СОШ № 15, 16, Лицея № 1 г. Невинномысска, МБУ ДЮСШ № 1, МБУ



9

ДЮСШ «Рекорд», МБУ ДО «Дворец детского творчества». В 2015 году 
введен в эксплуатацию МБДОУ № 3 «Улыбка», в котором входной узел 
оборудован пандусом, расширенными дверными проемами, имеется санузлел 
для инвалидов. В 2020 году планируется устройство пандусов в МДОУ № 
12,14,23.

Для всех участников образовательного процесса с целью построения 
индивидуального маршрута обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2019 году создан и функционирует информацион
ный портал Ставропольского края «Учимся вместе» (межведомственный 
приказ министерства образования Ставропольского края и министерства 
энергетики, промышленности и связи от 26 марта 2019 г. №2 458-пр/53-о/д «Об 
утверждении порядка информационного наполнения информационного 
портала Ставропольского края «Учимся вместе» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»).

Сильные стороны образовательной системы для детей с ОВЗ и ин
валидностью

К позитивным тенденциям следует отнести следующие: 
закрепление особенностей организации образования детей с ОВЗ в 

нормативных правовых актах федерального уровня;
начало внедрения системы ранней комплексной помощи детям, что 

способствует повышению эффективности воспитания и обучения детей и со
здает возможности для осуществления инклюзивного обучения;

открытие центров ранней помощи детям с различными нозологиями; 
сохранение коррекционных классов;
создание Регионального ресурсного центра по организации комплекс

ного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Став
ропольском крае на базе психологического центра г. Михайловска;

Слабые стороны образовательной системы для детей с ОВЗ и ин
валидностью

К негативным следует отнести рост числа детей с нарушениями в раз
витии, расширение распространенности функциональных нарушений и хро
нических заболеваний у обучающихся во все периоды их обучения, увеличе
ние числа нарушений неясной этиологии, рост числа детей с невыраженными 
отклонениями в развитии, увеличение числа детей с комплексными наруше
ниями. Все это затрудняет определение их особых образовательных потреб
ностей и разработку индивидуального образовательного маршрута, ориенти
рованного на конкретный вариант нарушения;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере получения об
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

недостаточность финансирования;
условия доступности, соответствующие требованиям доступности для 

маломобильных групп населения;
подготовка педагогических кадров, в том числе по адаптивной физиче

ской культуре;
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ограниченная возможность получить необходимое дополнительное об
разование детьми-инвалидами.

Важным направлением развития сферы образования в крае является 
цифровизация образовательной деятельности. Использование современных 
информационных технологий позволит обучающимся, и особенно старше
классникам с ОВЗ, быть подготовленными к условиям и моделям профессио
нального образования, где в основе инструментов обучения также лежат ин
формационные технологии, подготавливающие выпускников к работе в 
условиях цифровой экономики

Развитие дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в 
крае будет осуществляться в том числе и в рамках национального проекта 
«Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставро
польском крае», согласно которым доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей с 
ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет должна вырасти до 70 про
центов.

Перспективы развития сферы дополнительного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью также нацелены на обеспечение профилизации и фор
мирования современных профессиональных компетенций детей с ОВЗ и ин
валидностью и выбора профессий, востребованных на рынке труда города 
Невинномысска.

В крае будут внедрены механизмы сетевого взаимодействия образова
тельных организаций разных типов, в том числе профессиональных образо
вательных организаций и образовательных организаций высшего образова
ния, организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных 
организаций и организаций реального сектора экономики, что позволит су
щественно расширить число предлагаемых дополнительных общеобразова
тельных программ и повысить их качество и профессиональную ориентиро
ванность детей с ОВЗ и инвалидностью.

Ожидаемые результаты.
Реализация Стратегии в городе Невинномысске должна обеспечить: 

повышение в обществе инклюзивной культуры по отношению к лицам с ОВЗ, 
повышение значимости в общественном сознании получения качественного 
образования лицами с ОВЗ;

доступность для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью каче
ственного образования, способствующего удовлетворению их особых обра
зовательных потребностей, развитию творческих способностей, независимо 
от места проживания, материального положения семьи, состояния здоровья;

совершенствование и создание доступной и развивающей образова
тельной среды в образовательных организациях;

инфраструктуру, содействующую успешной социализации детей с ОВЗ 
и объединяющую воспитательные возможности образовательных, культур
ных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических и 
других организаций и обеспечение доступа к ней разных категорий детей с 
ОВЗ;
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подготовленность лиц с ОВЗ к ведению максимально возможной само
стоятельной и независимой жизни;

создание в рамках психологической службы в системе образования от
дельного направления — специальной психологической помощи детям с ОВЗ, 
детям-инвалидам, обучающимся в различных образовательных условиях;

укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования лиц 
с ОВЗ и инвалидностью;
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Основные направления и мероприятия 

по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью до 2030 года

№
п/п

О сновные направления М ероприятия

1 2 3
Раздел I. Развитие сети отдельных организаций и классов, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по адаптированны м основны м общ еобразовательны м 
программам и инф раструктуры  организаций, осущ ествляю щ их обучение детей с ОВЗ и 
инвалидностью

1. Д ош кольное образование - обеспечение доступности 
дош кольного образования детям  с ОВЗ 
и инвалидностью  в дош кольны х 
образовательны х организациях 
максимально близко располож енны х от 
места их проживания, вклю чая детей с 
расстройствами аутистического 
спектра и тяж елы ми множ ественны ми 
наруш ениями развития;
- откры тие групп полного дня 
комбинированной и компенсирую щ ей 
направленности для детей 
дош кольного возраста с различны ми 
нозологическими особенностями с 
целью  коррекции, реабилитации и 
социализации детей с ОВЗ и 
инвалидностью

2.
С оздание инфраструктуры, м атери
ально-технического оснащ ения и 
кадрового обеспечения 
образовательного процесса в 
дош кольны х образовательны х 
организациях

- создание в дош кольны х 
образовательны х
организациях м ест для детей с 
инвалидностью  и детей с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья с учётом  их особых 
образовательны х потребностей, в том  
числе в рам ках вариативны х форм 
дош кольного образования (лекотеки, 
ресурсны е группы, группы  «О собый 
ребенок» и др.) с учетом  потребности;

3. Н ачальное, среднее, общ ее 
образование

- откры тие коррекционны х классов в 
м униципальны х общ еобразовательны х 
организациях с учетом  потребности;
- дальнейш ее развитие и 
соверш енствование инклю зивного 
образования;

4. Д ополнительное образование для 
детей с ОВЗ и инвалидностью

- развитие системы дополнительного 
образования и создание условий для 
дополнительно образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью  с охватом  не 
менее 70 %;
-обеспечение проф илизации и 
ф ормирования современны х 
компетенций и навыков у детей с ОВЗ 
и инвалидностью  через реализацию



13
проектов «Билет в будущ ее» («У спех 
каж дого ребенка»)

Реализация программы «Доступная среда» 
в городе Невинномысске

увеличение доли образовательных 
организаций, для получения доступного  
образования детей с ОВЗ, создания  
специальных условий организации обучения;
- создание условий для обеспечения каче
ственного образования детей с ОВЗ и инва
лидностью

Раздел II . Обеспечение качества образования
О рганизация
психолого-педагогической, 
м етодической и консультационной 
помои родителям  детей, в том  числе 
родителям  детей с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья

- повы ш ение уровня методической, 
психолого-педагогической 
компетентности родителей, 
воспиты ваю щ их детей с ОВЗ и инвалид
ностью;
- создание консультационны х пунктов 
для родителей, воспиты ваю щ их детей с 
ОВЗ;
развитие системы ресурсны х 
м етодических центров по различны м 
нозологиям, в том  числе с РАС, ТМ НР, 
УО на базе дош кольны х образовательны х 
организаций, муниципальных 
общ еобразовательны х организаций, 
отдельных общ еобразовательны х 
организаций города Н евинном ы сска 
осущ ествляю щ их обучение детей с 
ограниченны ми возм ож ностям и здоровья 
по адаптированны м общ еоб
разовательны м  программам

Развитие ранней коррекционной по
мощ и детям  с ОВЗ

- построение модели ранней психолого
педагогической помощ и на основе 
семейно- центрированного подхода и 
меж ведомственного взаимодействия с 
учреж дениям и здравоохранения и 
социальной защ иты

С оздание инфраструктуры, м атери
ально-технического оснащ ения и кад
рового обеспечения образовательного 
процесса в общ еобразовательны х ор
ганизациях, соответствую щ ей требо
ваниям  федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общ его 
образования обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья и федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучаю щ ихся 
с ум ственной отсталостью  
(интеллектуальны ми наруш ениями), 
а такж е порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов

- получение качественного общ его 
образования в современной 
образовательной среде 100% детей с 
инвалидностью  и детей ограниченны ми 
возмож ностями здоровья; в 25%  
общ еобразовательны х организаций 
создание специальных условий для 
образования обучаю щ ихся с 
инвалидностью  и обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья
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и предоставляемы х услуг в сфере 
образования и оказания им при этом 
необходимой помощ и (согласно 
приказа М инобрнауки России № 1309 
от 9 ноября 2015 г.)
С оздание психолого-педагогических 
консилиумов и логопунктов в 
образовательны х организациях, в 
которых получаю т образование 
обучаю щ иеся с инвалидностью  и 
обучаю щ иеся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья (в соот
ветствии с рекомендациями 
М инистерства просвещ ения 
Российской Ф едерации).

О рганизация в образовательны х 
организаций психолого-педагогических 
консилиумов и логопунктов

С оздание в медицинских 
организациях условий для 
образования обучаю щ ихся, 
нуж даю щ ихся в длительном  лечении

создание условий для организации 
обучения обучаю щ ихся, нуж даю щ ихся в 
длительном  лечении, в стационаре

С оздание в образовательны х 
организациях условий для занятий 
адаптированной физической 
культурой и адаптированны м 
спортом

У величение количества обучаю щ ихся с 
инвалидностью  и обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, занимаю щ ихся спортом

О беспечение поэтапного введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общ его образования 
обучаю щ ихся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья и ф еде
рального государственного образова
тельного стандарта образования 
обучаю щ ихся с умственной 
отсталостью  (интеллектуальны ми 
наруш ениями)

2021 г. - 5 класс
2022 г. - 6 класс
2023 г. - 7 класс
2024 г. - 8 класс
2025 г. - 9 класс
В се обучаю щ иеся с инвалидностью  и 
обучаю щ иеся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья получаю т 
образование в соответствии с Ф ГО С ОВЗ

Разработка и утверж дение 
«дорож ны х карт» поэтапного вве
дения адаптированных 
образовательны х программ 
основного общ его образования для 
обучаю щ ихся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья (5-9 классы)

Разработка «дорож ны х карт» поэтапного 
введения адаптированны х образо
вательны х программ основного общ его 
образования для обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возм ож ностям и здоровья 
(5-9 классы)

О пределение образовательны х 
организаций, реализую щ их 
программы  обучения лиц с 
ум ственной отсталостью  (ин
теллектуальны м и наруш ениями) в 
возрасте старш е 18 лет, не 
получивш их ранее общ его 
образования

В се лица с умственной отсталостью  в 
возрасте старш е 18 лет, изъявивш ие 
желание, имею т возмож ность 
реализовать свое право на получение 
образование

Раздел III. П одготовка и повы ш ение квалиф икации специалистов, работаю щ их с детьми с
ОВЗ и инвалидностью

С оверш енствование методов 
обучения педагогического состава 
образовательны х организаций, в том

- подготовка педагогических кадров по 
адаптированны м образовательны м 
программам, в том  числе программам
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числе соверш енствование методов 
обучения предметной области 
«Технология»

повы ш ения квалиф икации предметной 
области «Технология», адаптированной 
физической культуре;
- обновление материально-технической 
базы технологических кабинетов; - 
внедрение обновленны х адаптированных 
программ обучения, в том  числе 
программ проф ессиональной подготовки 
детей с ОВЗ и инвалидностью

П овы ш ение квалиф икации по 
вопросам  инклю зивного и 
коррекционного образования для 
управленческих кадров 
образовательны х организаций (ДОО, 
00)

П овы сили квалификацию  по вопросам 
инклю зивного и коррекционного 
образования 100% управленческих 
кадров (52 руководителя ОО).

У частие в обучаю щ их мероприятиях 
(семинарах, вебинарах) по вопросам 
инклю зивного и коррекционного 
образования для специалистов 
органов управления образованием

укрепление и развитие кадрового 
потенциала системы образования лиц с 
ОВЗ и инвалидностью  (не менее 1 
семинара или вебинара ежегодно) при 
100% -м охвате специалистов органов 
управления образованием, курирую щ их 
вопросы образования детей с особыми 
образовательны ми потребностями

У частие в обучаю щ их мероприятиях, 
курсах повы ш ения квалиф икации для 
педагогических работников 
дош кольны х образовательны х 
организаций по вопросам 
дош кольного образования детей с 
инвалидностью  и с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья

П овы ш ение квалиф икации не менее 
100% педагогических работников 
дош кольны х образовательны х 
организаций, обучаю щ их детей с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья 
и инвалидностью

У частие в обучаю щ их мероприятиях 
для руководителей, педагогических 
работников и специалистов 
образовательны х организаций по 
вопросу реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общ его 
образования обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья и федерального государ
ственного образовательного 
стандарта образования для 
обучаю щ ихся с умственной 
отсталостью  (интеллектуальны ми 
наруш ениями)

П овы ш ение квалиф икации не менее 
100% руководителей ОО и 100% 
педагогических работников 
образовательны х организаций, 
обучаю щ их детей с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья и 
инвалидностью

Организация и проведение обучаю щ их  
мероприятий для руководителей, п е
дагогических работников и специалистов 
образовательных организаций по вопросу  
формирования у  обучаю щ ихся с 
инвалидностью и  обучаю щ ихся с 
ограниченными возможностями здоровья  
профессиональных компетенций через

Повышение квалификации руководителей и 
педагогических работников образовательных 
организаций
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подготовку к национальному чемпионату  
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»
О рганизация профессиональной 
переподготовки, целевого обучения 
дефектологов

О рганизована профессиональная 
переподготовка, целевое обучение 
дефектологов:
2020 г. - 1 чел.
2021г. - 1 чел.
2022г.- 1 чел.
2023 г. -1 чел.
2024г.- 1 чел.
2025 г. - 1чел.
2026 г. - 1 чел.
2027г. - 1чел.
2028 г. - 1чел.
2029 г. - 1 чел.
2030 г. - 1 чел.

Раздел IV. П роф ессиональная подготовка, проф ессиональная ориентация и содействие 
трудоустройству детей и лиц с ОВЗ и инвалидностью

Разработка и реализация 
региональны х программ (планов 
м ероприятий) по развитию  системы 
проф ессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья

О беспечен 100% охват 
проф ориентационной работой 
обучаю щ ихся с инвалидностью  и обу
чаю щ ихся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья

Реализация программы  «Доступная 
среда»

-увеличение доли образовательны х 
организаций, для получения доступного 
образования детей с ОВЗ, создания 
специальны х условий организации 
обучения;
- создание условий для обеспечения 
качественного образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью

У частие в обучаю щ их мероприятий, 
курсов повы ш ения квалиф икации для 
руководящ их и педагогических 
работников образовательны х 
организаций по организации 
профориентационной работы  с 
обучаю щ имися с инвалидностью  и 
обучаю щ имися с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья

Н е менее 50%  педагогических 
работников, участвую щ их в 
профориентации, прош ли повы ш ение 
квалификации

Реализация м ероприятий по 
организации участия ш кольников из 
числе обучаю щ ихся с инвалидностью  
и обучаю щ ихся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья в 
региональны х и национальны х 
чемпионатах по профессиональному 
мастерству «А билимпикс»

Н е менее 10% участников региональны х 
и национальных чемпионатов по 
профессиональному мастерству среди 
лю дей с инвалидностью  «А билимпикс» 
являю тся ш кольниками с инвалидностью  
и ш кольниками с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья

Раздел V. Создание условий для дополнительного образования
Создание необходимой 
инфраструктуры  в организациях, 
реализую щ их дополнительны е

С озданы  условия для дополнительного 
образования обучаю щ ихся с 
инвалидностью  и обучаю щ ихся с ОВЗ в
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общ еобразовательны е программы 
для обучаю щ ихся с инвалидностью  
и обучаю щ ихся с ограниченными 
возмож ностями здоровья (в 
соответствии с приказом 
М инобрнауки России от 29 августа 
2013 г. №  1008 «Об утверж дении 
П орядка организации и осу
щ ествления образовательной 
деятельности по дополнительны м 
общ еобразовательны м 
программам»)

не менее 40%  организаций дополнитель
ного образования в городе 
Н евинномысске.

Разработка программ 
для педагогов дополнительного 
образования для работы  с 
обучаю щ имися с инвалидностью  и 
обучаю щ имися с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья в 
организациях отдыха

П одготовлены  кадры для работы  с 
обучаю щ имися с инвалидностью  и 
обучаю щ имися с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья по 
дополнительны м  общ еобразовательны м 
программам

О казание м етодической помощ и в 
разработке программ дополни
тельного образования обучаю щ ихся 
с инвалидностью  и обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья

С озданы  м етодические разработки и 
программы

П риобретение для обучаю щ ихся с 
инвалидностью  и обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья учебников и учебных 
пособий в соответствии с 
федеральны м государственны м 
образовательны м стандартом  
начального общ его образования 
обучаю щ ихся с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья и 
федеральны м государственны м 
образовательны м стандартом  
образования для обучаю щ ихся с 
умственной отсталостью  
(интеллектуальны ми наруш ениями)

В се обучаю щ иеся с инвалидностью  и 
обучаю щ иеся с ограниченными 
возмож ностями здоровья обеспечены  
учебникам и и учебны м и пособиями

П роведение «У роков доброты » по 
пониманию  инвалидности в 
общ еобразовательны х организациях

Ф ормирование толерантны х установок у 
участников образовательны х отнош ений

У частие в ежегодном 
интегрированном В сероссийском  
фестивале детского творчества

У величение количества обучаю щ ихся с 
инвалидностью  и обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, занимаю щ ихся по программам 
дополнительного образования

П ривлечение родителей (законных 
представителей) детей- инвалидов к 
осущ ествлению  мониторингов 
реализации права обучаю щ ихся с 
инвалидностью  на образование

О беспечен учет мнений и предлож ений 
общ ественны х организаций инвалидов, 
родителей (законны х представителей) 
детей- инвалидов, по вопросам, 
затрагиваю щ им  интересы  инвалидов


