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Информационная справка 

«Инклюзивное и специальное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов в Костромской области» 

2017/2018 год 

 

В Костромской области создаются условия для получения качественного и 

доступного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ), детьми-инвалидами, детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (далее - ТМНР). 

В 2017-2018 учебном году деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам осуществлялась 10 государственными 

общеобразовательными учреждениями, в том числе 9 школами-интернатами: 

-для детей с нарушением слуха – 1 

-для детей с нарушением зрения  –  1 

-для детей с нарушением речи и опорно-двигательного аппарата – 1 

-для детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта – 1 

-для детей с нарушением интеллекта – 6 

В  данных общеобразовательных учреждениях  обучалось 1308 детей с ОВЗ, в 

том числе 523 ребенка-инвалида. 

Ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ, получающих образование 

по месту жительства в муниципальных   общеобразовательных  организациях. 

В 2017-2018 учебном году в 67 отдельных классах общеобразовательных школ 

обучалось 340 детей с ОВЗ, в том числе 28 детей-инвалидов.   В  170 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, в 1445 классах совместно со здоровыми 

сверстниками обучались 2602 ребенка с ОВЗ, в том числе 485 детей-инвалидов.    

В 2017-2018 учебном году  в профессиональных образовательных 

организациях и вузах Костромской области на очной форме обучения обучалось 

470 человек из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 340 человек по 

программам профессионального обучения (для лиц с нарушением интеллекта).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществлялось по следующим профессиям 

и специальностям: Аналитический контроль качества химических соединений; 

Повар, кондитер; Технология продукции общественного питания; Продавец, 

контролер-кассир; Мастер сухого строительства; Маляр (строительный), штукатур; 

Столяр (строительный), плотник; Садовник, рабочий плодоовощного хранилища; 

Архитектура; Парикмахерское искусство; Гостиничный сервис; Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте; Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); Операционная деятельность в логистике; Мастер по 

обработке цифровой информации; Автомеханик; Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения; Сестринское дело; Фармация; Социально-культурная 

деятельность; Учитель начальных классов; Ландшафтный дизайн; Мастер по 

техническому осмотру и ремонту машинно-тракторного парка; Ювелирное дело; 

Оператор ЭВМ. 

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

посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской 
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организации и письменного обращения родителей, обучение  было организовано 

на дому.  

В 2017-2018 учебном году  образование на дому получали 603 ребенка с ОВЗ, 

в том числе 327 детей-инвалидов. Образование в ГКОУ «Школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях Костромской 

области» ежемесячно получали 188 детей, образование в  форме семейного 

образования получали 42 ребенка с ОВЗ. 

В 2017-2018 учебном году 497 выпускников с ОВЗ сдавали  государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ), 24 выпускника с ОВЗ  проходили государственную 

итоговую аттестацию (ГИА) в форме основного государственного экзамена, 2 

выпускника с ОВЗ - с совмещением форм.  

Из 39 выпускников 11 (12-х) классов с ОВЗ проходили ГИА в форме единого 

государственного экзамена 31 человек и 8 чел.  –  в форме ГВЭ. 

В соответствии с Порядками проведения ГИА всем участникам с ОВЗ было 

увеличено время проведения экзамена на 1,5 часа и предоставлены условия 

согласно заключениям ПМПК. 

По результатам ГИА с ГВЭ не справился 1 чел с ОВЗ (математика). 

В 2017-2018 учебном году  7  учащихся МКОУ «Судиславская основная 

общеобразовательная школа» прошли профессиональное обучение на базе  

филиала ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж» (п.Судиславль) по 

программе профессионального обучения «Маляр, штукатур» для лиц с ОВЗ, не 

имеющих основного общего образования, и получили свидетельство о присвоении 

3-го квалификационного разряда.  

Проработан вопрос  о прохождении с 1 сентября 2018 года учащимися ГКОУ 

«Шарьинская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на базе ОГБПОУ «Шарьинского политехнического 

техникума» профессионального обучения по программе профессионального 

обучения «Каменщик, штукатур» с выдачей свидетельства и присвоении  

квалификационного разряда.   

В 2017-2018 учебном году психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  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.   

Учреждения укомплектованы кадрами, обеспечивающими психолого-

педагогическое и  социальное сопровождение несовершеннолетних (социальные 

педагоги, педагоги-психологи, врачи-психотерапевты), оборудованием (сенсорные 

комнаты, чемоданы психолога). 

С 2009 года в Костромской области реализуется дистанционное образование 

детей-инвалидов. Методическое, техническое и организационное сопровождение 

дистанционного образования детей-инвалидов осуществляется ОГБОУ ДПО  

«Костромской областной институт развития образования». 

В 2017-2018 учебном году с использованием дистанционных образовательных 

технологий обучались 76 детей-инвалидов из 16 муниципальных образований 

области. Все дети были обеспечены компьютерным и учебным оборудованием, 
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пользовались бесплатным доступом к сети Интернет. 

На Портале «Образование Костромской области» работает сайт центра 

дистанционного образования детей-инвалидов. На страницах сайта размещена 

актуальная информация для обучающихся, родителей и специалистов (сетевых 

педагогов и специалистов отделов образования, курирующих дистанционное 

образование детей-инвалидов). 

В 2017-2018 учебном году психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов осуществлялось 24 педагогами-дефектологами, 65 

педагогами-логопедами, 210 педагогами-психологами, 163 социальными 

педагогами, 155 педагогами-организаторами, 20 тьюторами. 

В системе образования Костромской области созданы условия для вовлечения 

несовершеннолетних в различные формы внеурочной деятельности и досуга, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Система дополнительного образования в регионе    представлена 119 

организациями дополнительного образования различной ведомственной 

принадлежности (43% -  образование, 52% - культура и спорт, 5% - 

негосударственные организации). 

В  учреждениях дополнительного образования детей работают  3 343 детских 

творческих объединения, из них наибольшее число объединений художественного 

творчества, социальной и спортивной направленности. 

В 2017-2018 учебном году кружки и секции совместно со здоровыми детьми 

посещали 573 детей с ОВЗ.  

В 133 образовательных организациях Костромской области создана 

«безбарьерная» среда  (50 детских садов,  68 школ,  6 профессиональных 

образовательных организаций, 9 учреждений дополнительного образования).  

В 2017 году в  рамках реализации мероприятий государственной Программы 

«Доступная среда» «безбарьерная» среда создана в 10 образовательных 

организациях, в том числе в 6 дошкольных образовательных организациях, в 1 

государственном общеобразовательном учреждении, в 1 государственном 

учреждении дополнительного образования. В 2018 году «безбарьерная» среда 

будет создана в 2 дошкольных образовательных организациях области. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на базе ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» создан и функционирует Базовый центр 

поддержки региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Основная цель деятельности Базовой организации – 

создание в области инфраструктуры, обеспечивающей комплексное 

сопровождение социальной адаптации, инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ и содействие их последующему 

трудоустройству. В настоящее время 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 инвалидов и лиц с ОВЗ). Обеспечена 

архитектурная доступность двух учебных корпусов и студенческого общежития. 

С 2017 года на территории региона при поддержке Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  реализуется программа «Мир, 
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открытый для всех», направленная на раннюю диагностику детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС).  

Мероприятия Программы направлены на создание в регионе  системы  

оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с РАС и семьям, их воспитывающим. 

Реализация мероприятий Программы в 2017-2018 учебном году  позволила 

создать площадки и службы, обеспечивающие раннее медико - психологическое 

сопровождение детей с РАС и их родителей с использованием современных 

технологий, транслирующие  успешный опыт внедрения эффективных методов и 

технологий работы с детьми с РАС, семьями,  их воспитывающими. 

В 2017-2018 учебном году в образовательных организациях Костромской 

области  проведены информационно - просветительские мероприятия под общим 

девизом «Уроки доброты» с участием более 40 000 учащихся, родителей и 

педагогов,  посвященные вопросам взаимодействия с людьми с ОВЗ,  круглые 

столы с родителями, воспитывающими детей-инвалидов (при  участии 

Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области, 

Костромской региональной общественной организацией детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы). 

В ноябре 2017 года на базе загородного лагеря отдыха и оздоровления детей 

«Красная горка» проведена специализированная оздоровительно-

реабилитационная программа  для 10 детей с РАС и их родителей. 

Специалистами (специалисты медико-социального и психолого - 

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, специалисты 

учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, дефектологи, 

логопеды, психологи, инструкторы по ЛФК, представители учреждений 

дополнительного образования), задействованными в реализации мероприятий 

Программы, с детьми и их родителями проведены индивидуальные и групповые 

занятия, досуговые, спортивные и физкультурно – оздоровительные мероприятия, 

кружки, игры на сплочение и взаимопонимание. 

Психологические тренинги, релаксационные занятия с педагогами и 

специалистами позволили обучить родителей, воспитывающих детей с РАС, 

эффективным технологиям коммуникации. 

В ноябре 2017 года проведена областная выставка-форум «Эффективные 

практики формирования реабилитационной среды для детей - инвалидов и детей с 

ОВЗ: «Возможности рядом! (далее – выставка). На выставке были представлены 

эффективные региональные практики социальной реабилитации и абилитации 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, что позволило создать условия для диссеминации 

успешного опыта по комплексному сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

образовательных организаций, учреждений здравоохранения и социальной 

защиты. 

 


