
 

 

О мерах, направленных на обеспечение 

возможностей получения детьми с ОВЗ  

и инвалидностью дополнительного 

образования 
 

 

 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

департамента образования  Администрации города   

Коркунова Елена Владимировна   

Заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

на образование и доступность услуг в сфере образования 



Нормативно-правовое обеспечение образования детей  

с ОВЗ и инвалидностью 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008-ФЗ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «О методических 

рекомендациях по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей».   

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

• План действий по обеспечению введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

Министром образования и науки РФ Д.В. 

Ливановым от 11.02.2015 № ДЛ-5/07вн. 

Федеральный уровень 



Региональный уровень 

• Постановление ХМАО – Югры от 13.12.2013 № 543-п 

«Об организации инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ в ХМАО – Югре». 

• Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 20.05.2013 № 437 «Об 

утверждении Концепции организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ХМАО 

– Югре».  

• Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 31.01.2014 № 85 «Об 

организации деятельности Ресурсных центров по 

сопровождению образовательных организаций 

ХМАО – Югры по вопросам инклюзивного 

образования». 

• Приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.07.2016 № 1150 «Об организации 

деятельности пилотных опорных образовательных 

центров, обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития». 

• Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 24.03.2015 № 345 «Об 

утверждении плана действий по обеспечению 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Муниципальный уровень 

• Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная 

среда города Сургута на 2014-2020 годы». 

• Приказ департамента образования Администрации города от 

22.07.2016 № 12-27-513/16 «Об утверждении Плана-графика 

(«дорожной карты») введения инклюзивного образования в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях 

на 2016-2017 годы». 

• Приказ департамента образования Администрации города от 

23.08.2016 № 12-27-573/16 «Об организации деятельности 

«школ-спутников» пилотных опорных образовательных 

центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 

особенности развития, в 2016-2017 учебном году». 

• Приказ департамента образования от 22.07.2016 № 12-27-

511/16 «Об утверждении «дорожной карты» (плана действий) 

по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования 

Администрации города Сургута, в 2016-2017 учебном году». 

• Приказ департамента образования Администрации города от 

19.10.2016. №12-27-708/16 «Об утверждении реестра 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

образовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования Администрации города, в 2016-

2017 учебном году». 

Нормативно-правовое обеспечение образования детей  

с ОВЗ и инвалидностью 



Расширение инфраструктуры учреждений,  

в которых обеспечена занятость детей с ОВЗ и инвалидностью  

в дополнительном образовании 

40  
общеобразовательных 

учреждений 

4  
учреждения дополнительного 

образования   

 

60  
образовательных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

  

Образовательные организации, реализующие 

адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы



Расширение инфраструктуры учреждений,  

в которых обеспечена занятость детей с ОВЗ и инвалидностью  

в дополнительном образовании 

 

 

Образовательные 

организации 

Количество учреждений, 

обеспечивающих 

занятость обучающихся 

в дополнительном 

образовании  

Количество 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Численность детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

и инвалидностью 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

  

  

2 

  

  

60 

  

  

4 

  

  

6 

  

  

  

49 

  

  

655 

 

Общеобразовательные 

организации 

  

6 

  

31 

  

21 

  

21 

  

  

231 

  

371 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

  

4 

  

4 

  

24 

  

  

34 

  

190 

  

229 

Итого: 12 95 49 72 470 1192 



Наиболее востребованные направления дополнительного 

образования среди детей с ОВЗ и инвалидностью  

 

 

Направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе адаптированных 

 

Численность 

обучающихся  

с ОВЗ  

и инвалидностью 

Художественная 410 

Техническая 336 

Физкультурно-спортивная 217 

Естественнонаучная 150 

Социально-педагогическая 67 

Туристско-краеведческая 12 

Итого: 

 

1192 



  

Создание специальных условий для обучения детей  

с ОВЗ и инвалидностью на базе муниципальных 

образовательных организаций 

28 образовательных учреждений 

оборудованы пандусами 

2 общеобразовательных  

учреждения приобрели  

телескопические пандусы 

В 7 образовательных организациях 

установлены подъемники 

В 2 образовательных организациях 

приобретены мобильные  

   лестничные подъемники 

10 образовательных учреждений  

имеют санитарные узлы для 

маломобильных групп населения 



Дети с различной нозологией, обучающиеся  

по дополнительным 

 общеобразовательным программам  

 

 

 

Нозология 

 

Образовательные 

организации, реализующие  

программу дошкольного 

образования 

 

 

Общеобразовательные 

организации 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Слабослышащие 18 23 13 

Слабовидящие 87 74 38 

С тяжелыми  

нарушениями речи 214 220 87 

С нарушением  

опорно-двигательного 

аппарата 
14 9 13 

С задержкой  

психического развития 118 187 37 

С интеллектуальными 

нарушениями 8 12 12 

Дети с множественными 

нарушениями 4 3 - 



Организация городских массовых мероприятий  

для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Проект/мероприятие Организаторы 

Организация фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

«Солнце для всех» 

Департамент образования Администрации 

города 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

 

Проведение недели инклюзивного образования   

Департамент образования Администрации 

города 

МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева 

Организация спортивных массовых мероприятий 

 для детей «Праздник нашего двора» 

Отдел молодежной политики Администрации 

города 

Проведение «Малых Дельфийских игр» для детей 

особых категорий под девизом «Летние. Югорские. 

Наши» 

Управление социальной защиты населения 

по городу Сургуту и Сургутскому району  

Организация мероприятия «Праздник для детей с 

ограниченными возможностями «В лучиках надежды и 

добра» 

Отдел молодежной политики  

Администрации города  

Творческий проект «Создание выездных спектаклей 

театра кукол как средство реабилитации лежащих 

детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности «Добрая сказка входит в дом» 

Комитет культуры и туризма  

Администрации города 

МАУ «ТАиК «Петрушка» 



Информационное сопровождение образования  

детей с ОВЗ и инвалидностью  

по дополнительным общеобразовательным программам 

С 2013 года портал «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута»  

освещает все события в сфере образования,  

в том числе с участием детей  

с ОВЗ и инвалидностью 



 

 

Предложения в проект решения заседания межведомственной 

рабочей группы по обеспечению реализации права детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

на образование и доступность услуг в сфере образования 

 

1. Принять к сведению информацию о мерах, направленных на обеспечение 

возможностей получения детьми-инвалидами дополнительного образования. 
 

2. Департаменту образования Администрации города: 
2.1. Продолжить взаимодействие с БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет» по организации экспертизы адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Период: ежегодно. 

2.2. Завершить работу по наполнению навигатора дополнительных общеобразовательных программ 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Период: в срок до 01.09.2017 года. 

2.3. Совместно с МКУ «Центр диагностики и консультирования» организовать ряд семинаров для 

подведомственных образовательных организаций по вопросам организации дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Период: с марта по май 2017 года. 

 

3. Менеджерскому центру, созданному на базе МКУ «Информационно-методический центр»: 
3.1. Совместно с МКУ «Центр диагностики и консультирования» организовать работу «кадровых школ» 

для педагогов дополнительного образования по разработке адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ».    

Период: ежегодно. 

3.2. Создать условия для участия педагогов дополнительного образования в курсах повышения 

квалификации по вопросам реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Период: ежегодно. 



4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования Администрации города: 
4.1. Осуществлять личный контроль за выполнением норм действующего законодательства по 

вопросам обеспечения занятости детей с ОВЗ и инвалидностью в дополнительном образовании. 

4.2. Информировать родителей (законных представителей) о возможности обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в Центре дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

осуществляющего деятельность на базе МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева; возможности получения 

дополнительного образования указанной категории детей в учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования, комитету культуры и туризма, 

управлению физической культуры и спорта Администрации города.          

Период: ежегодно. 

4.2. Организовать изучение потребностей родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 

инвалидностью в направлениях, содержании и технологиях реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ 

инклюзивно.  

Период: март – апрель ежегодно. 

4.3. Осуществлять комплектование групп дополнительного образования на следующий учебный год с 

учетом анализа потребностей родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и инвалидностью в 

направлениях, содержании и технологиях реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ инклюзивно.  

Период: апрель – май ежегодно.   

4.4. Обеспечить участие педагогов дополнительного образования в курсах повышения квалификации 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. 

Период: ежегодно.  

Предложения в проект решения заседания межведомственной 

рабочей группы по обеспечению реализации права детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

на образование и доступность услуг в сфере образования 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


