


Данные Единой базы учёта детей с ОВЗ и инвалидностью
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Всего детей в базе - 12992

Заключение ПМПК с 1.01.2014 

получили  9885 человек

Статус ОВЗ присвоен 6683 детям

За период с 1 января 2014 года по 1 июня 2015 года 
детьми с ОВЗ признаны 6683 человека 

68% общего количества школьников с ОВЗ и инвалидностью обучаются 
в общеобразовательных школах



Этапы введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

Российской Федерации

2013 год – проект Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ
2014 год – обсуждение проектов СФГОС
2014 год – проект специальных требований в ФГОС 
основного и среднего общего образования для детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования
17 февраля 2015 года – приказ МОиН РФ от 19.12.2014 года 

№ 1598, 1599 «Об утверждении ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ»
2014 -2015 год – апробация ФГОС для детей с ОВЗ
2016 год – вступление в силу ФГОС для детей с ОВЗ



Система

ППМС-сопровождения

Кадровый потенциал 

системы образования

Создание  условий 

развития вариативного 

образования

Создание образовательных условий для 
всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью

Комплексная помощь 

в дошкольном образовании

Инклюзивное 

образование



Доступность дошкольного образования

Дошкольные образовательные организации

Учреждения дополнительного образования 

Группы кратковременного пребывания

Семейное образование

Сеть лекотек



Доступность дошкольного образования 
для детей с ОВЗ и инвалидностью

11 консультационных пунктов для родителей дошкольников, получающих семейное 

образование, – на базе Областного центра диагностики и консультирования

Более 900 групп 
комбинированной и 

компенсирующей 
направленности

231 группа 
кратковременного 

пребывания

около 
15 тысяч



29 специальных (коррекционных) образовательных учреждения  (3253 
школьника) - ресурсные центры обучения детей с ОВЗ и инвалидностью

127 специальных (коррекционных) классов в общеобразовательных 
организациях для 987 детей

Надомное обучение по адаптированным образовательным 
программам для 922 детей с ОВЗ и инвалидностью

113 инклюзивных школ, в которых обучаются 2586 детей с ОВЗ 
(более 1500 подготовленных педагогов)

Дистанционная форма обучения – 423 ребёнка с инвалидностью из 28 
муниципальных образований (114 сетевых педагогов)

Создание вариативных условий, обеспечивающих 
доступность и качество образования для детей с ОВЗ



Областной центр 
диагностики и 

консультирования

Филиалы областного 
центра диагностики и 
консультирования - 10

Инклюзивные 
школы - 113

Службы 
сопровождения в 

базовых школах - 30 

Психолого-медико-
педагогические 
комиссии - 39

Система 
Консилиумов

ППМС центры - 5

Инновационные площадки 
по распространению 

моделей ППМС 
сопровождения - 4

Обеспечение ППМС-сопровождения
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью
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Количество участников проекта

2011-2012 2013-2014 2014-2015

Проект «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 
инклюзивном образовательном пространстве НСО»

Создание вариативных условий, обеспечивающих доступность и качество образования для детей с ОВЗ

52 стажировочные площадки

2586 детей с ОВЗ

Более 1500 педагогов



Принятие «проблемных» детей – более 70% 
педагогов

Создание специальных образовательных условий
90% детей, нуждающихся в них

Повышение сетевой активности
- более, чем в два раза

Инклюзия - от проектной деятельности к 
массовой практике
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Норматив финансирования:  х 2,0 для детей, обучающихся инклюзивно;

х 1,18 для школ – участников проекта



Единая база учёта детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Новосибирской области



Межведомственный план действий по оказанию 
ППМС-помощи детям с РАС

4 образовательных организации



Приоритеты развития региональной системы образования 
для обучения детей с ОВЗ, инвалидностью 

Реализация Концепции развития инклюзивного образования региона

Улучшение состояние базовой инфраструктуры

Увеличение количества образовательных организаций, обеспечивающих 

доступную образовательную среду для детей с ОВЗ 

Развитие системы ППМС- сопровождения на всех уровнях 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ 



374 организации – 35%

Ожидаемый результат по субъектам РФ – к концу 2015 года количество образовательных 

организаций, обеспечивающих доступную образовательную среду не менее 20%

Программа «Доступная среда на 2011 – 2015 годы»

2015 год

Федеральный бюджет 
17 881 100 руб.

Региональный бюджет 
7 663 400 руб.

+ 21 школа



Научно-методическая поддержка педагогических коллективов

Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования

Новосибирский государственный 

педагогический университет

Областной центр диагностики и 

консультирования

Муниципальные ППМС- центры



Учитель-логопед в сфере интегрированного, инклюзивного, дистанционного и специального 
(коррекционного) образования

Педагог-психолог

Учитель-дефектолог в сфере интегрированного, инклюзивного, дистанционного и специального 
(коррекционного) образования

Воспитатель года в сфере дошкольного интегрированного, инклюзивного образования

Воспитатель года в сфере школьного интегрированного, инклюзивного образования

Конкурс учебно-методических комплексов по интегрированному, инклюзивному образованию, а также 
образованию детей с ОВЗ…

Профессиональные конкурсы


