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В Костромской области создаются условия для получения качественного и 

доступного образования детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

В 135 образовательных организациях создана «безбарьерная» среда (52 

детских сада, 68 школ, 6 профессиональных образовательных организаций, 9 

учреждений дополнительного образования).  

В 2018-2019 учебном году образовательные организации (дошкольные, 

общеобразовательные) посещали 7129 детей с ОВЗ, в том числе 1684 ребенка с 

инвалидностью. 

Дети с ОВЗ посещали 113 дошкольных образовательных организаций, 170 

общеобразовательных организаций. В общеобразовательных организациях 

работали 1622 инклюзивных класса, в которых обучались 3049 учащихся с ОВЗ, 79 

коррекционных классов, в которых обучались 482 учащихся с ОВЗ.  

В 10 государственных общеобразовательных учреждениях (9 школ-

интернатов) для детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, нарушением интеллекта обучались 1436 учащихся с ОВЗ. 

В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях обучались 1684 

ребенка-инвалида, в том числе 603 ребенка-инвалида обучались на дому, 62 

ребенка-инвалида обучались в дистанционной форме (100% от количества детей-

инвалидов, имеющих соответствующие показания). 

В 2018-2019 учебном году кружки и секции совместно со здоровыми детьми 

посещали 1149 детей с ОВЗ и инвалидностью.   

В 2018-2019 учебном году психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидностью осуществлялось на базе 3-х Центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ОГКУ «Костромской 

областной Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

МУ  «Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи», МОУ 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медицинской помощи 

«Центр диагностики и консультирования») и 3-х психолого-медико-

педагогических комиссий.   

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

осуществлялось 120 педагогами-дефектологами, 300 педагогами-логопедами, 310 

педагогами-психологами, 182 социальными педагогами, 20 тьюторами. 

С 2017 года в регионе реализуется проект «Школьная медицина». Апробация 

проекта началась на базе 10 государственных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (коррекционные школы). Приобретено 

оборудование, позволяющее вести системный мониторинг здоровья обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью, оперативно влиять на профилактику детских заболеваний. 

В настоящее время диагностированием охвачено 100% учащихся коррекционных 

школ, что позволяет выявить факторы риска, сформировать индивидуальные 

рекомендации по повышению функциональных резервов учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью.  
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В целях создания региональной системы оказания комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим, совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, реализована программа «Оказание комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим, «Мир, открытый для всех», на территории Костромской области 

на 2017 – 2018 годы». По итогам реализации программы: 

-Созданы и работают две площадки, обеспечивающие раннее медико - 

психологическое сопровождение детей с РАС и их родителей, на базе ОГБУЗ 

«Костромская областная психиатрическая больница», ОГБУЗ «Костромской 

медицинский центр психиатрии и практической психологии». 

-Созданы и работают семь опорных площадок на базе: МБДОУ г.Костромы 

«Детский сад № 53», МБОУ г.Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 

27»; МБОУ г.Шарьи «Средняя общеобразовательная школа № 21»; ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для обучающихся с ограниченными 

возможностями по слуху», ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с 

ОВЗ», ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 

ГКУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ «Лесная 

сказка».  

-Созданы и работают выездные службы медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, созданные 

на базе ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (г. Кострома), МКУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Шарья).  

В 2018-2019 учебном году 152 ребенка с РАС в возрасте от 3-х лет посещали 

образовательные организации, в том числе 40 детей с РАС посещали совместно со 

сверстниками, не имеющими ограничений в состоянии здоровья, дошкольные 

образовательные организации, 112 детей с РАС - общеобразовательные 

организации.  

При департаменте образования и науки Костромской области создана и 

работает рабочая группа по вопросам оказания комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим. 

В 2018-2019 учебном году исполнительные органы государственной власти 

Костромской области также взаимодействовали с Костромской региональной 

общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы», 

Костромским отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов (ВОРДИ), Костромской региональной 

общественной организацией помощи людям с расстройством аутистического 

спектра «Рука в руке», Костромским областным благотворительным фондом 

«Открыть Мир», Костромской региональной молодежной общественной 

организацией поддержки людей с синдром Дауна «Арт-группа взаимопомощи 

«Другие Мы». 

В 2018-2019 учебном году в 24 профессиональных образовательных 

организациях (из 27 ПОО) и 1 организации высшего образования Костромской 

области получали образование (обучение) по очной форме 474 чел. из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 333 чел. по программам профессионального 
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обучения (для лиц с нарушением интеллекта), 106 – по программам 

среднего профессионального образования, 35 – по программам высшего 

образования.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществлялось по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки более 35 наименований. Основные из 

них: «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Оператор ЭВМ», 

«Переплетчик», «Повар, кондитер», «Ювелир-монтировщик», «Маляр, штукатур», 

«Автомеханик», «Технология общественного питания», «Коммерция (по 

отраслям)», «Информационные системы», «Социальная работа» и др. 

В целях создания дополнительных мер по сопровождению инвалидов с 2016 

года создана базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Базовой 

профессиональной образовательной организацией определен ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум» (далее – Базовая организация). 

Основная цель деятельности Базовой организации – создание в регионе 

инфраструктуры, обеспечивающей комплексное сопровождение социальной 

адаптации, инклюзивного профессионального образования инвалидов, лиц с ОВЗ 

и содействие их последующему трудоустройству. 

Также в 2018 году создан ресурсный учебно-методический центр 

инклюзивного образования по направлению «Питание» на базе ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» (далее – РУМЦ). Основная цель 

деятельности РУМЦ – модернизация региональной системы инклюзивного 

профессионального образования посредством совершенствования 

образовательной, инновационной, методической деятельности в процессе 

консолидации базовых профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по направлению «Питание» и эффективного 

использования ресурсов. 

В течение 2018-2019 учебного года проведены региональные мероприятия, 

направленные на профориентацию и содействие трудоустройству инвалидов: 

1) проведен II региональный Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Соревнования 

проводились на площадках трех профессиональных образовательных организаций 

по 14 компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Предпринимательство», «Социальная работа», «Выпечка хлебобулочных 

изделий», «Портной», «Издательское дело (Брошюровка)», «Робототехника»,  

«Вязание», «Бисероплетение и др. По всем компетенциям приняли участие 70 

конкурсантов и 70 экспертов; 

2) проведены две региональные «Ярмарки профессий» для обучающихся 

образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, мастер-классы, 

выставки-площадки, консультационные пункты на базе ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

3) проведена региональная «Ярмарка вакансий» для выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Костромской области из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с 

привлечением 20 представителей предприятий и работодателей, Центра занятости 

населения города Костромы. 


