
 

 

Информационная справка  

об образовании детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на территории Саратовской области  

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

По состоянию на 1 июня  2016 года в Саратовской области проживают 

444765 человек детского населения, из них  6374 ребенка-инвалида в 

возрасте  от 0 до 18 лет (по данным министерства здравоохранения области). 

На основании статистической информации, предоставленной органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, на начало 2015-2016 учебного года  численность детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждения области, составила: 

- в учреждениях дошкольного образования – 3790 детейс 

ограниченными возможностями здоровья, 382 ребенка из числа детей-

инвалидов;  

- в общеобразовательных учреждениях – 7174 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 3290 детей-инвалидов. 

Согласно статистическим данным 294 ребенка-инвалида не обучаются 

в общеобразовательных организациях в текущем году по состоянию 

здоровья.   

На территории Саратовской области осуществляются мероприятия по 

созданию необходимой инфраструктуры для реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидовна получение 

образования. 

Комплексное диагностическое обследование и определение 

специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на территории области обеспечивают центральная и 

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии. 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия области 

действует на базе государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г.Саратова. 

 Межведомственное взаимодействие по реализации прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) на 

создание специальных условий получения образования (в том числе 

дополнительного) и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в рамках совместного приказа министерств 

образования, здравоохранения, социального развития области и Главного 

управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области от 

14 марта 2016 года № 823/378/425/361. 

В 2015 году на базе шести бывших детских домов Балаковского, 

Балашовского, Вольского, Красноармейского, Озинского, Хвалынского 



районов созданы Центры психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей (далее – Центры).  

Работа Центров строится в полном соответствии с Положением о 

психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 года № 1082.  

Основными направлениями деятельности Центров являются:психолого-

медико-педагогическое обследование детей;психолого-педагогическое 

консультирование детей, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся.  

В 2015-2016 году психолого-медико-педагогическими комиссиями 

области обследовано 7529 детей, 86% (6496 человек) из них нуждаются в 

создании специальных образовательных условий – это дети с нарушениями 

речи, опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта, задержкой 

психического развития и т.д.  

На территории Саратовской области осуществляются мероприятия по 

созданию необходимой инфраструктуры для реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на получение 

образования. 

В области сохранена сеть отдельных государственных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

Функционируют 21 учреждение, в том числе: 

для детей с умственной отсталостью - 9 школ-интернатов и 7 школ с 

общим числом обучающихся 2014 чел., в том числе 556детей-инвалидов; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 1 

учреждение, 129 обучающихся, в том числе 82 ребенка-инвалида; 

для детей с нарушениями речи - 1 учреждение, 331 обучающихся, в том 

числе 80 детей-инвалидов; 

для незрячих и слабовидящих детей -1 учреждение, 153 обучающихся, 

в том числе 133 детей-инвалидов; 

для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей - 2 

учреждения, 348 чел., в том числе 318 ребенка-инвалида. 

Реализуются адаптированные образовательные программы обучения 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, детей с 

расстройством аутистического спектра, а также мероприятия, направленные 

на коррекцию их психофизического развития, в том числе:оказание 

логопедической помощи; спецтерапия (физиотерапия, арттерапия, 

рефлексотерапия и т.д.); мероприятия по социально-психологической 

реабилитации детей и подростков, работа практических психологов по 

коррекции психофизической сферы, личностных расстройств и поведения;  

индивидуальные коррекционные занятия с детьми, в том числе с детьми с 

расстройством аутистического спектра.  



Всего на сегодняшний день в государственных учреждениях обучаются 

587 детей со сложной структурой дефекта, 97 имеющих расстройства 

аутистического спектра. 

В области создаются условия для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного образования. На сегодняшний день 

функционируют: 

20 детских садов с группами компенсирующей направленности                   

(15 - в г. Саратове, 5 - в районах области); 

107 детских садов с группами комбинированной направленности               

(42 – в   г. Саратове, 65 – в районах области).  

В общей сложности в детских садах области открыто 272 группы 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

Кроме того, в рамках проекта модернизации региональной системы 

дошкольного образования в 2014 году в 4-х государственных 

общеобразовательных организациях введено  дополнительно 100 мест для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

На сегодняшний день в трех школах-интернатах Саратова и Энгельса 

созданы отделения, реализующие программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 1 г.Энгельса»: 85 детей с тяжелыми 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития (8 групп); 

-  ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 1 г.Саратова»: 44 ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития (5 групп); 

-  ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 3 г.Саратова»: 12 детей с нарушением 

зрения (2 группы).  

Содержанием работы отделений является осуществление раннего 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 

обеспечиваетсяквалифицированнымиспециалистами- учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи, тифлопедагоги, сурдопедагоги. 

Деятельность направлена на оказание комплексной коррекционно-

развивающей помощи детям и психолого-педагогической поддержки их 

семьям, осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции 

детей, включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка, коррекцию дальнейшего образовательного 

маршрута ребенка. 

Прием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждения дошкольного образования осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 28 августа 2013 года № 439-П «О денежной компенсации затрат на 

обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, 

обучение которого по образовательной программе дошкольного образования 



осуществляется на дому» 285 семей получают компенсацию затрат за счет 

средств областного бюджета. 

С 1 января 2016 года в рамках заключенных Соглашений о 

взаимодействии между министерством образования Саратовской области и 

федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Саратовской области» и министерством образования 

Саратовской области и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, проводятся 

мероприятия по реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов в части выполнения перечня мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и абилитации. 

На сегодняшний день в образовательных организациях области 

реализуются мероприятия психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации 919 детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста. 

В общеобразовательных организациях открыто  и функционируют 112 

интегрированных классов  для обучающихся с нарушениями: слуха – 7 

классов; зрения – 8 классов; нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

15 классов; задержкой психического развития – 12 классов; нарушениями 

интеллекта – 38 классов; тяжелыми нарушениями речи – 6 классов; 

расстройством аутистического спектра – 6 классов; другими нарушениями – 

20 классов. 

Получило развитие обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В 2015-2016 учебном году из 1479 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому по общеобразовательным 

программам, 191 ребенок, не имеющий медицинских противопоказаний для 

работы с компьютерной техникой, обучается дистанционно независимо от 

места жительства. Расходы по предоставлению Интернет-трафика 

осуществляются за счёт средств областного бюджета.  

С 1 сентября 2015 года область вступила в эксперимент по внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного  образовательного стандарта, 

обучающихся с умственной отсталостью. В 2015-2016 учебном году на базе 

10 общеобразовательных организаций проводятся мероприятия по апробации 

вышеназванных федеральных стандартов. 

Структура инклюзивного образования включает региональный центр 

практической психологии и инклюзивного образования, 22 ресурсных центра 

по развитию инклюзивного образования на базе государственных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы.  

В 88 общеобразовательных учреждениях области созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов, в том числе в 19 государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы. В том числе выполнены работы по созданию 

архитектурной доступности, проведены мероприятия по оснащению 



учреждений специализированным оборудованием, в том числе приобретены 

лестничные гусеничные подъемники для инвалидных колясок,  

компьютерное оборудование, оборудование для сенсорных комнат, 

кабинетов лечебной физкультуры, педагогов-психологов, логопедов, 

лечебно-оздоровительное оборудование. 

В 2016 году на реализацию мероприятий  по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрено                   

29,8 млн. рублей.  

В том числе: 

- в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года» мероприятиями 

планируется охватить 7 государственных общеобразовательных учреждений 

реализующих адаптированные образовательные программы,                                         

7 муниципальных учреждений дошкольного образования, одно учреждение 

дополнительного образования. Общий объем финансирования  составит: 

18109,2 тыс. рублей из федерального  бюджета, 7761,1 тыс. рублей из 

областного бюджета; 

- в рамках государственной программы Саратовской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 

запланированы мероприятия в 2 учреждениях профессионального 

образования на общую сумму 4000,0 тыс. рублей. 

В профессиональных образовательных организациях области в 

настоящее время обучаются 1857 лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 371 человек из числа инвалидов. 

Участие в проекте «Доступная среда» позволило адаптировать к 

нуждам инвалидов 9 государственных профессиональных образовательных 

организаций области, что составляет 17,5 %.  

Особое внимание в профессиональных образовательных организациях 

уделяется трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. На базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Энгельсский механико-технологический техникум» действует базовый 

центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области. 

Организована  работа  по индивидуальному учету инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. Разработаны перспективные планы 

профессионального развития каждого выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выпускники указанной категории проходят производственную 

практику и трудоустраиваются на предприятиях и организациях различных 

форм собственности на основе договоров, заключаемых образовательными 

учреждениями с работодателями, в соответствии с врачебными 

заключениями. В целом их трудоустройство составляет 86%. 

 


