
О представлении информации 

 

Уважаемый Евгений Александрович! 

   

В соответствии с Вашим запросом от 22.09.2016г. № 07-4122 департамент 

образования и науки Костромской области направляет информационную 

справку об образовании детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 2016-2017  учебном году. 

Информация будет размещена на официальном сайте департамента 

образования и науки Костромской области по адресу: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

Директор департамента                                                                 Т.Е.Быстрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru 
ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 
от «07»  октября  2016г.  №   7522 

на № 07-4122 от 22.09.2016г. 

  

 
 

 
Директору департамента 

государственной политики 

в сфере защиты прав детей  

Минобрнауки России 

 

Е.А.Сильянову 

http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx
mailto:obrn@adm44.ru


Приложение 

 

Информационная справка об образовании 

 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

в 2016-2017 учебном году 
 

В Костромской области созданы условия для получения качественного и 

доступного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

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

развития (ТМНР).  

В  94  образовательных организациях  создана  «безбарьерная» среда, в том 

числе в 23 детских садах, в 64 школах, в 6 учреждениях СПО, в 1  учреждении 

дополнительного образования детей. 

В 2016-2017 учебном году в 247 дошкольных образовательных 

организациях (100%), в 311 общеобразовательных организациях (100%)  

воспитываются и обучаются  4551 ребенок с ОВЗ,  1064 ребенка-инвалида  

(2015-2016 учебный год -  4000 детей с ОВЗ, 1150 детей-инвалидов). 

В 2016-2017 учебном году  в 10 государственных общеобразовательных 

учреждениях   для детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта воспитываются и обучаются 1299 

учащихся  с ОВЗ,  499  детей-инвалидов (2015-2016 учебный год  - 1158 детей с 

ОВЗ,  484 ребенка-инвалида). 

В 2016-2017 учебном году 404 ребенка-инвалида получают 

образовательные услуги на дому, в том числе 58 детей-инвалидов получают 

образовательные услуги  на дому и в образовательной организации  (2015-2016 

учебный год – 432 ребенка-инвалида).  

93 ребенка-инвалида  обучаются на дому в дистанционной форме (2015-

2016 учебный год – 101 ребенок-инвалид). Охват детей-инвалидов 

дистанционными формами образования составляет  100% от общего числа 

детей-инвалидов, которым это показано. Все дети обеспечены компьютерным и 

учебным оборудованием, пользуются бесплатным доступом к сети Интернет. 

В 2016-2017 учебном году  обеспечен  100% охват образованием 75 

воспитанников детских домов-интернатов, а также 25 несовершеннолетних, 

подлежащих обучению, но ранее не обучаемых по состоянию здоровья. 

В 2016-2017 учебном году  на базе  52 общеобразовательных организаций 

организовано обучение 143 учащихся  (3% от общего количества 

первоклассников)  в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

В 2016-2017 учебном году  на базе 25  профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования  обучается  

442 чел. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по очной форме 

обучения. 

С 2015 года департаментом образования в Костромской области  

реализуется проект  комплексного сопровождения детей с ТМНР, 

предполагающий: 

 консультирование родителей специалистами психолого-медико-



педагогической комиссии, педагогами образовательных организаций по 

вопросам обучения, сопровождения и социализации детей с ТМНР;  

 оказание ранней психолого-педагогической помощи  детям с ТМНР 

на базе образовательных организаций; 

 создание групп адаптации к обучению в образовательных 

организациях, обеспечение тьюторского сопровождения, создание 

образовательной среды через систему воспитательных мероприятий; 

 привлечение представителей общественных организаций, волонтеров к 

оказанию детям с ТМНР социально-реабилитационных услуг. 

В 2016-2017 учебном году  образовательные услуги получают 446 детей с 

ТМНР:  синдромом Дауна,  аутизмом, сложной структурой дефекта (2015-2016 

учебный год – 438 детей). 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР осуществляется 

на базе: 

-11 служб раннего сопровождения, созданных в 3 государственных 

общеобразовательных учреждениях для детей с ОВЗ, 7 муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 1 муниципальном учреждении 

дополнительного образования детей; 

-5-ти дошкольных отделений и подготовительных классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, аутизмом, синдромом Дауна, 

интеллектуальными нарушениями; 

-2-х групп постшкольного сопровождения   для выпускников-инвалидов с 

ТМНР от 18 до 23 лет в государственных общеобразовательных учреждениях 

для детей с ОВЗ. 

В 2016-2017 учебном году 512 детей-инвалидов (45% от общего 

количества детей-инвалидов, посещающих образовательные организации в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 

образовательных  организациях), посещают учреждения дополнительного 

образования.  

В 2016-2017 учебном году впервые семьям, имеющим детей с ТМНР 

(синдром Дауна, расстройство аутического спектра)  предложен для посещения 

на бесплатной основе широкий спектр творческих объединений (плавание, 

иппотерапия, артерапия, декоративно-прикладное творчество, адаптивная 

физкультура  и др.), работающих на базе государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования г.Костромы, что создаст 

благоприятные условия для развития и социализации таких детей, адаптации их 

в общество. 

В сентябре 2016 года Костромская область стала победителем  

конкурсного отбора инновационных социальных программ субъектов 

Российской Федерации, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Финансовую поддержку Фонда в 2017-2018гг. получит областная 

программа, предусматривающая внедрение эффективных технологий и методов 

комплексной реабилитации детей с расстройством аутического спектра (РАС), 

направленных: 



-на диагностику, раннюю помощь, образование, развитие и  подготовку к 

жизни в обществе детей с РАС;  

-создание межведомственного алгоритма решения  проблем детей с РАС;  

-создание специализированных структурных подразделений, в том числе 

реабилитационных и абилитационных групп, групп дневного пребывания  для 

детей с РАС,  в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, 

образования;  

-поддержку семей с детьми-аутистами, преодоление их изолированности, 

создание условий для повышения уровня жизни семей и самореализации 

родителей детей с РАС в трудовой и общественной деятельности;  

-повышение информированности населения о детях с РАС, формирование 

дружественного отношения к таким детям.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: 

Осипович О.Ю. 

Т. 8 (4942) 31-17-81 
 


