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Информационная справка о состоянии системы образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Костромской области 

 на 1 сентября 2020 года 

 

В Костромской области создана и развивается система образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалидностью. Для каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью проектируется 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом преемственности на всех 

ступенях образования. 

Включение детей с ОВЗ и инвалидностью в систему образования начинается 

с раннего возраста. Во исполнение положений Концепции развития ранней помощи 

в Российской Федерации на период до 2020 года в Костромской области создаются 

межведомственные службы ранней помощи.  

С 2018 года родители могут получить психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь в консультационных пунктах и центрах помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет. В 2020 году 

в Костромской области в системе образования функционируют 95 

консультационных центров по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, общее количество обращений в службы в очном и заочном режимах 

составило более 110 тысяч услуг. 

 Опыт системы образования Костромской области позволяет принимать 

активное участие в конкурсных отборах, проводимых Министерством 

просвещения Российской Федерации, и развивать материально-техническую базу, 

совершенствовать практики организации работы с педагогами, детьми и их 

родителями.  

По состоянию на 1 сентября 2020 года из 35212 чел., посещающих 

дошкольные образовательные организации Костромской области 2496 чел.(7%) 

являются детьми с ОВЗ (2155 чел. - дети с ОВЗ, 341 чел. - дети-инвалиды). В 2019 

году дошкольные образовательные организации посещали 2323 ребенка с ОВЗ 

(2097 чел. - дети с ОВЗ, 226 чел. - дети-инвалиды).  

На основании заключений психолого-медико- психологической комиссии для 

всех детей в соответствии с потребностью открываются группы компенсирующей 

направленности и группы комбинированного типа. В 2020 году во всех 

муниципальных образованиях региона работали 126 групп компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года из 73356 чел., посещающих 

общеобразовательные организации Костромской области 6314 чел. (8,6%) 

являются детьми с ОВЗ (4973 чел. - дети с ОВЗ, 1341 чел. - дети-инвалиды). В 2019 

году общеобразовательные организации посещали 5328 детей с ОВЗ (4000 чел. - 

дети с ОВЗ, 1328 чел. - дети-инвалиды). Дети с ОВЗ и инвалидностью обучались в 

1849 инклюзивных классах, в 42 специальных (коррекционных) классах.  

Система коррекционного образования в регионе представлена 10 

государственными общеобразовательными учреждениями (9 школ-интернатов) 

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

нарушением интеллекта. 
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Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (создание в образовательных организациях универсальной 

архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием и 

автотранспортом) реализуется в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363, объем субсидий по которой в 

2020 году составил 2,4 млн. рублей.  

Количество образовательных организаций - участников Программы 

«Доступная среда» - составило в 2020 году 2, из них 2 дошкольных и 0 

общеобразовательных организаций, 0 организаций дополнительного образования 

детей. По итогам реализации Программы в 2020 году: 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, составила 

100%; 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, составила 

100%; 

-Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста, составила 100% 

По итогам 2020 года в Костромской области количество общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов, составила 

25,5% (плановое значение -24,9%), дошкольных образовательных  организаций 

24,8% (плановое значение - 20%). 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, образовательными организациями может 

быть организовано обучение на дому или в медицинских организациях.  

В 2020 году общеобразовательных организациях Костромской области на 

дому обучался  861 ребенок с ОВЗ, в том числе только на дому обучались 159 детей, 

в комбинированной форме обучались - 702 ребенка с ОВЗ. В 2020 году на дому 

обучались 313 детей -инвалидов, в том числе 169 детей-инвалидов обучались 

только на дому, 144 детей-инвалидов обучались в комбинированной форме.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

осуществлялось 233 учителями-дефектологами (из них 62 - в дошкольных 

образовательных организациях), 427 учителями-логопедами (из них 177 - в 

дошкольных образовательных организациях), 412 педагогами-психологами (из них 

113 - в дошкольных образовательных организациях), 76 тьюторами (19 - в 

дошкольных образовательных организациях), 8 ассистентами (из них 3 - в 

дошкольных образовательных организациях). 

В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов и 

специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 2020 году на 

базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  

проведено 8 курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам реализации инклюзивного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (389 чел.), 11 вебинаров-семинаров  

«Основные методы диагностики, коррекции и педагогического сопровождения 
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дошкольников с ОВЗ», «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ», «Современные технологии 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и др. (621 

чел.). 

Особое внимание уделяется реализации права на образование детей-

инвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-

интернатах социальной защиты.  

Обеспечен 100% охват воспитанников ГКУ «Первомайский детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей» (далее – дом-интернат) образованием, в 

том числе воспитанники получают дошкольное образование на базе дома-

интерната, на базе ГКОУ «Нерехтская школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; обучаются по программам 

начального общего, основного общего образования на базе дома-интерната 

педагогами из ГКОУ «Нерехтская школа-интернат Костромской области для детей 

с ограниченными возможностями здоровья», на базе ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; получают профессиональное обучение на базе ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум».  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучаются по адаптированным образовательным программам, специальным 

индивидуальным программам развития. 

На отдых и оздоровление в 2020 году направлено 259 детей-инвалидов, в том 

числе в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 115 детей-инвалидов, 

малозатратными формами летнего отдыха были охвачены 133 ребенка-инвалида.   

В 2020 году на территории Костромской области организованы мероприятия, 

направленные на разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе и в сетевой форме, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Охват детей с ОВЗ и инвалидностью дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, составил 46 % от общего числа детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В 2020 году в 24 профессиональных образовательных организациях,                              

2 организациях высшего образования получали образование (обучение) по всем 

формам обучения 516 чел. из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе 330 

человек по программам профессионального обучения (для лиц с умственной 

отсталостью), 146 – по программам среднего профессионального образования, 40 

– по программам высшего образования. 

Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью осуществлялось по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки более 50 наименований. Основные из 

них: «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Повар, кондитер», 

«Оператор ЭВМ», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Портной», «Мастер 

отделочных строительных работ», «Маляр, штукатур», «Ювелир-монтировщик», 

«Переплетчик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 

«Технология продукции общественного питания», «Сестринское дело», 

«Информационные системы (по отраслям)», «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», «Право и организация социального обеспечения», «Компьютерные 
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сети», «Коммерция (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и др. 

В Костромской области создана система инклюзивного среднего 

профессионального образования в целях создания дополнительных мер по 

сопровождению инвалидов в Костромской области: действует базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ 

и инвалидностью (ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум») 

(далее – Базовая организация), Региональный учебно-методический центр 

инклюзивного образования по направлению «Питание» (ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж») (далее – РУМЦ). 

С 2016 года создана Базовая организация. Основная цель деятельности 

Базовой организации – создание в Костромской области инфраструктуры, 

обеспечивающей комплексное сопровождение социальной адаптации, 

инклюзивного профессионального образования инвалидов, лиц с ОВЗ и 

инвалидностью и содействие их последующему трудоустройству.  

Базовая организация оснащена специальной материально-технической и 

учебно-методической базой для целей инклюзивного среднего профессионального 

образования региона (в том числе, приобретено специальное учебное, 

реабилитационное, компьютерное оборудование в соответствии с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

При координации Базовой организации осуществляется повышение 

квалификации, переподготовка и проведение стажировок педагогических 

работников по тематике инклюзивного среднего профессионального образования, 

методическая поддержка по вопросам профориентации, сопровождения и 

трудоустройства инвалидов. Так, в 2020 году организовано обучение и стажировка, 

в том числе международная, 147 человек. 

При координации Базовой организации проводятся пробы для обучающихся 

старших классов общеобразовательных организаций на базе ресурсных центров 

профессиональных образовательных организаций, в том числе реализующих 

адаптированные образовательные программы. Так, в 2020 году на базе 14 

профессиональных образовательных организаций Костромской области для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ проведены профессиональные 

пробы, в том числе в формате онлайн, по профессиям: «Повар», «Переплетчик», 

«Маляр», «Штукатур», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Монтажник 

санитарно-технического оборудования», «Ювелир-монтировщик», «Оператор 

ЭВМ», «Портной» и др., по специальностям: «Технология общественного 

питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

«Информационные системы», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Химический и 

лабораторный анализ» и др. В профессиональных пробах приняли участие более 

450 обучающихся школ-интернатов и общеобразовательных организаций 

Костромской области. 

Также в 2018 году создан РУМЦ. Создание РУМЦ осуществляется в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Основная цель деятельности РУМЦ – экспертно-консультационная деятельность 

по сопровождению инклюзивного образования, совершенствование 

образовательной, инновационной, методической деятельности в процессе 
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консолидации профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по направлению «Питание» и эффективного 

использования ресурсов.  

На базе РУМЦа созданы и оснащены специальной материально-технической 

и учебно-методической базой для целей инклюзивного среднего 

профессионального образования региона лаборатории и мастерские по 

направлению «Питание», специалистами РУМЦа осуществляется координация 

деятельности 10 профессиональных образовательных организаций области, 

реализующих образовательные программы в сфере общественного питания, 

осуществляется повышение квалификации, переподготовка и проведение 

стажировок педагогических работников по тематике инклюзивного среднего 

профессионального образования. РУМЦем совместно с образовательными 

партнерами разработаны и реализованы 6 программ повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного профессионального образования. Так, в 2020 году РУМЦ 

организовано обучение 80 человек. 

В рамках федерального и регионального проектов «Современная школа» 

оказана поддержка 4 школам, реализующим исключительно адаптированные 

образовательные программы. За счет новой школьной инфраструктуры 

«Доброшкола» созданы условия для учащихся с ОВЗ и инвалидностью к 

получению рабочих специальностей, повышения уровня их адаптации на 

региональном рынке труда после окончания школы.  

Приобретено, установлено и используется новое современное оборудование 

в кабинеты трудового обучения (швейные машины), учебные кабинеты (сенсорные 

доски, проекторы, компьютеры), кабинеты музыки (акустические системы), 

кабинеты социально-бытовой ориентировки (кухонная мебель, техника, посуда), 

кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов (интерактивные столы, 

дидактические комплексы «Мультимайн», программно-дидактические комплексы 

«Логовест»), спортивные залы (реабилитационные брусья). 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование», направленного на модернизацию профессионального 

образования, предусмотрена реализация мероприятий по ежегодному проведению 

национального чемпионата «Абилимпикс»и подготовке национальной сборной для 

участия в международных и национальных чемпионатах профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью.  

Так, в период с 6 по 8 октября 2020 года в Костромской области проведен                   

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Костромской 

области (далее – Региональный чемпионат) по 17 компетенциям для трех категорий 

участников: 

-для студентов – «Сухое строительство и штукатурные работы», «Социальная 

работа», «Предпринимательство», «Портной», «Кондитерское дело», «Выпечка 

хлебобулочных изделий», «Поварское дело», «Брошюровка и переплетное дело», 

«Администрирование баз данных», «Декорирование тортов», «Ювелирное дело»; 

-для школьников – «Выпечка хлебобулочных изделий», «Веб-разработка 

(программирование)», «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные 

работы»; 
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-для специалистов – «Социальная работа», «Адаптивная физическая 

культура». 

В Региональном чемпионате приняли участие 87 конкурсантов – инвалидов и 

лиц с ОВЗ по всем нозологиям и 84 эксперта по всем компетенциям. 

В период с 23 по 29 ноября 2020 года сборная команда Костромской области 

приняла участие в VI Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», который прошел в очно-

дистанционном формате, в следующем составе:  

-17 человек (из них: 4 школьника, 11 студентов и 2 специалиста), из которых 

16 человек участвовали в соревнованиях, а 1 человек стал призером вне конкурса;  

-5 национальных экспертов (из них: 1 главный эксперт, 2 заместителя главных 

экспертов и 2 национальных эксперта; все эксперты прошли конкурсный отбор и 

получили сертификаты VI Национального чемпионата «Абилимпикс»),  

-17 наставников, 14 экспертов площадок, 12 технических специалистов на 

площадках и 14 волонтеров 

Команда Костромской области завоевала на VI Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 6 призовых мест:  

-два первых места в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» в 

категории «Студенты», в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» в 

категории «Школьники»; 

-два вторых места в компетенции «Социальная работа» в категории 

«Специалисты», в компетенции «Кондитерское дело» в категории «Студенты»; 

-одно третье место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» в категории «Школьники»; 

-призер в компетенции «Веб-разработка (Программирование)» в категории 

«Школьники». 

Кроме того, на площадках проведения VI Национального чемпионата 

«Абилимпикс» проводилась тренировка конкурсантов расширенного состава 

Национальной сборной «Абилимпикс» Россия, в который вошли 3 представителей 

от Костромской области. 

В течение 2020 года для учащихся общеобразовательных организаций из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью были организованы открытые онлайн-площадки 

проведения соревнований чемпионата «Абилимпикс», мастер-классы 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 

реализующих адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, онлайн-встречи с чемпионами «Абилимпикс», профориентационные 

мастер-классы, «Дни открытых дверей» в онлайн-пространстве и пр. 

В Костромской области реализуются также следующие мероприятия, 

посвященные образованию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.В 2020 году 

образовательные организации посещали 224 ребенка с РАС. 

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».  
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В 2019 году, по окончании реализации программы, деятельность по созданию 

региональной системы оказания комплексной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, продолжена 

за счет: 

-ежегодных курсов повышения квалификации педагогических работников, в 

том числе по прикладному анализу поведения, проводимых при участии 

Костромского областного благотворительного фонда «Открыть Мир», иных 

некоммерческих организаций; 

-работы опорных площадок по диссеминации эффективных практик обучения 

и социализации детей с расстройством аутистического спектра в условиях 

образовательных организаций: МБОУ г.Костромы «СОШ №27», МБОУ «СОШ 

№21» г.Шарья, Костромской области, ГКОУ «Костромской области школа №3 для 

детей с ОВЗ»;  

-деятельности рабочей группы по вопросам оказания комплексной медико-

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

воспитывающим. 

 


