
Информация 

на заседание комиссии 29.09.2020г. 

  

Вопрос 1.  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Докладчик: Плахтий Т. В. 

 

В муниципалитете сформирована система обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), включающая 

образовательные учреждения и специальные классы, в которых созданы условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. Организация обучения детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях общего типа позволяет избежать помещения детей на 

длительный срок в интернатные учреждения, помогает создать условия для 

проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение со 

сверстниками и способствует более эффективному решению проблем их социальной 

адаптации и интеграции в обществе.  

По состоянию на 23.09.2020 в дошкольных образовательных учреждениях 

Калининграда всего обучается 1903 ребенка с ОВЗ и инвалидностью. 

Организована работа 88 групп компенсирующей либо комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ с общим охватом 1 420 детей, в том числе 126 

детей-инвалидов: 

– 46 детей с нарушением слуха (№16); 

– 124 ребенка с нарушением зрения (№№ 27,52, 113, 114); 

– 58 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (№№ 68, 119); 

– 197 детей с задержкой психического развития и 24 ребенка с нарушением 

интеллекта (№№ 7, 10, 24, 43, 46, 53, 55, 87, 94, 107, 133, 136); 

– 959 детей с нарушениями речи (№№ 22, 83, 86, 99, 101, 107, 110, 114, 127, 

130); 

– 12 детей, больных сахарным диабетом (№ 56). 

Кроме того, в городе организована работа 4 группы кратковременного 

пребывания компенсирующей направленности в 2 дошкольных учреждениях, в 

которых получают помощь 23 ребенка.  

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

(формирование доступной среды) в городском округе «Город Калининград» по 

направлению «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами» в общеобразовательных 

учреждениях города Калининграда созданы специальные условия для 

предоставления детям-инвалидам консультационной помощи и качественного 

образования. 

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по 

образованию, организовано обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым психолого-медико-педагогической комиссией 
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рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

В 47 общеобразовательных учреждениях города ведется обучение 1 417 детей 

с ОВЗ. В школах №№ 15, 38 скомплектованы коррекционные классы для детей с 

ОВЗ, в которых обучаются дети с различными нарушениями развития. Наибольшее 

количество детей с ОВЗ обучается в школах №№ 2, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 24, 28, 38, 

50, 56.  

В школах города обучается 376 детей-инвалидов. Наибольшее количество 

детей-инвалидов обучается в общеобразовательных учреждениях №№ 2, 6, 11, 12, 

28, 38, 40, 50, 56. Для них в общеобразовательных учреждениях организовано 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам.  

В рамках мониторинга муниципальных общеобразовательных учреждений по 

созданию условий организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется анализ и систематизация сведений по 

следующим критериям: архитектурная доступность, материально-техническое 

обеспечение, контингент обучающихся, кадровая обеспеченность, нормативно-

правовое и методическое обеспечение. По итогам мониторингов установлено, что в 

образовательных организациях города имеется и совершенствуется безбарьерная 

среда, созданы психолого-педагогические консилиумы, специалисты прошли курсы 

повышения квалификации и имеют соответствующие профессиональные 

компетенции.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в 

части создания специальных условий получения образования. 

_______________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


