
 

 

 

 

 

Решение 

коллегии министерства образования и науки  

Самарской области 

 

 

 
 

 

 

 

Проект 

 

О проекте ведомственной целевой программы «Организация об-

разовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья  

на 2011-2013 годы» 
 
 

        Заслушав и обсудив информацию консультанта управления реа-

лизации общеобразовательных программ министерства образования и 

науки Самарской области   Косаревой У.В., коллегия  РЕШАЕТ: 

 Одобрить проект ведомственной целевой программы «Организация 

образовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и мо-

лодых людей с ограниченными возможностями здоровья на 2011-2013 го-

ды».  

 

Председатель Коллегии                                                           Д.Е. Овчинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению коллегии  

министерства образования и  

науки Самарской области 

от «___»_______2010 г. №_______ 

 

 

 

Информация 

о проекте ведомственной целевой программы «Организация об-

разовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья  

на 2011-2013 годы» 

 

Министерством образования и науки Самарской области, начиная с 

2001 года, в сфере образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья сформирована и реализуется образовательная политика, направ-

ленная на: 

- обеспечение своевременного (возможно более раннего) выявления 

и коррекции отклоняющегося развития детей; 

- обеспечение доступности образования детям с ограниченными воз-

можностями, в том числе в школах по месту жительства (формирование 

системы инклюзивного образования). 

Под инклюзивным образованием понимается такая форма организа-

ции обучения ребенка с особыми образовательными потребностями, когда 

он осваивает образовательные программы в одном классе со сверстниками, 

не имеющими нарушений здоровья и развития. При этом образовательный 

процесс осуществляется по индивидуальным образовательным програм-

мам, разработанным на основании общеобразовательных программ, реко-

мендованных психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ПМПК), и программ, по которым занимаются остальные учащиеся класса. 

При этом индивидуальная образовательная программа максимально учиты-

вает не только типологические (связанные с видом нарушения) и возраст-

ные, но и индивидуальные потребности и возможности ребенка.  

Для внедрения в образовательную практику инклюзивного образова-



ния необходимо обеспечить создание специальных условий: минимизиро-

вать разрыв в уровне развития ребенка с ограниченными возможностями и 

его сверстников путем оказания своевременной квалифицированной по-

мощи;  

обеспечить в общеобразовательном учреждении адаптивную среду -  

программно-методическое оснащение;  

подготовленные кадры; 

доступные здания и помещения; 

оснащение образовательного процесса необходимыми специальными 

приспособлениями и аппаратурой; 

сопровождение образовательного процесса специалистами в сфере 

коррекционной педагогики;   

поддержка персонала, обеспечивающего ребенку и/или учителю по-

мощь - при перемещениях, при организации рабочего места, при выполне-

нии индивидуальных заданий и т.п.  

В ходе реализации задач первых этапов были выявлены категории 

детей, которых можно включать в массовую школу в первую очередь. 

Так, обучение детей с задержкой психического развития, нарушениями ре-

чи и легкой умственной отсталостью не требует радикальных изменений 

образовательной среды в школе. В ходе реализации первых этапов работы 

по реорганизации системы специального образования Самарской области 

именно дети данных категорий успешно включены в обучение в школах по 

месту жительства. 

В настоящий момент в регионе сложилась новая модель специально-

го образования, которая позволяет детям с ограниченными возможностями 

с учетом его особенностей выстроить оптимальный образовательный 

маршрут: 

1. Создана базовая региональная система ранней специальной помо-

щи ребенку и семье, включающая областную лабораторию и 13 территори-

альных служб.  



2. Существенное развитие получила система специальной помощи 

детям дошкольного возраста. 

3. Сформировано необходимое нормативно-правовое, программно-

методическое обеспечение инклюзивного обучения детей с ограниченны-

ми возможностями, что позволяет детям данной категории обучаться в 

школе по месту жительства, а не в интернате.  

4. Создана возможность подготовки административного и педагоги-

ческого персонала образовательных учреждений, работающих в инклю-

зивных классах: в 2003 году создан Центр специального образования Са-

марской области. Помимо курсовой подготовки педагогов, Центр осу-

ществляет разработку программно-методического обеспечения инклюзив-

ного образования, координацию деятельности образовательных учрежде-

ний, занятых в системе специального образования, информационное обес-

печение. Здесь созданы различные базы данных, позволяющие оперативно 

реагировать на запросы населения, образовательных учреждений, ведется 

мониторинг эффективности работы по формированию и развитию системы 

специального образования. 

5. С целью оперативного и адресного обеспечения образовательных 

учреждений, осуществляющих инклюзивное образование, необходимыми 

ресурсами создана система т.н.территориальных агентств специального 

образования (ТАСО). ТАСО действуют в каждом территориальном управ-

лении министерства образования и науки Самарской области. Здесь скон-

центрированы программно-методические, материально-технические (спе-

циальная техника, аппаратура, мебель и др.), кадровые ресурсы, которые 

направляются в то учреждение, где инклюзивно обучаются дети с ограни-

ченными возможностями. Специалисты ТАСО участвуют в разработке ин-

дивидуальных образовательных программ, оказывают методическую по-

мощь педагогам. В случае необходимости специалисты выезжают в учре-

ждение, где обучаются такие дети, для чего все ТАСО оснащены легковы-

ми автомобилями.  



6. Для обеспечения доступности зданий и помещений образователь-

ных учреждений детям, ограниченным в передвижении, в 13 образователь-

ных учреждениях области установлено соответствующее оборудование. 

В результате реализации первых этапов реорганизации системы спе-

циального образования: 

- удалось остановить рост и добиться снижения численности школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья более чем на 30% по 

сравнению с 2001/2002 учебным годом (с 19,2 тыс.чел. до 12,9 тыс.чел.); 

-  снизилась доля школьников с негрубыми нарушениями (ЗПР) в 

общем количестве школьников с ограниченными возможностями (с 64% в 

2001/2002 учебном году до 36% в 2009/2010 учебном году);  

-  25% школьников с ограниченными возможностями обучается в об-

щеобразовательных школах по месту жительства;  

- снизился контингент специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (далее – СКОУ) с 5828 чел. в 2001/2002 учебном году до 

3897 в 2009/2010 учебном году (снижение на 33%). Количество СКОУ 

также сократилось: 22 учреждения в 2009/2010 учебном году против 27 в 

2001/2002 учебном году.  

   Оперируя полученными данными, можно также с уверенностью 

говорить о высоком экономическом эффекте проведенных преобразова-

ний: стоимость инклюзивного обучения в 8-10 раз ниже стоимости содер-

жания ребенка в школе-интернате.  

Вместе с тем, имеется ряд категорий детей, включение которых в 

массовый образовательный процесс требует существенных изменений об-

разовательной среды в учреждении. Это дети с нарушениями слуха, зре-

ния,  эмоционально-волевой сферы (в частности, дети с аутистическими 

расстройствами), дети со сложными дефектами (далее в Программе – дети, 

нуждающиеся в специфической помощи). Помимо индивидуальных про-

грамм, им требуются адаптированные учебники, наглядные пособия, аппа-

ратура, особая поддержка и сопровождение. Дети, нуждающиеся в специ-



фической помощи, на определенном этапе своего развития должны полу-

чать образование в дифференцированных формах и переходить к инклю-

зивным формам обучения только по мере максимальной готовности. Ины-

ми словами, им необходим индивидуальный образовательный маршрут, 

обеспечивающий оптимальное сочетание различных форм обучения. Раз-

витие интеграционных процессов в сфере образования детей, нуждающих-

ся в специфической помощи, осложнено также относительно низкой их 

численностью и неравномерным территориальным распределением. Это 

существенно ограничивает возможность организации квалифицированного 

сопровождения образования детей, нуждающихся в специфической помо-

щи, в школах по месту жительства, особенно в сельских территориях обла-

сти. 

В отечественной образовательной практике отсутствует опыт орга-

низации инклюзивного образования детей, нуждающихся в специфической 

помощи. Эти дети обучаются либо на дому, либо в специальных (коррек-

ционных) школах-интернатах. Пребывание на протяжении ряда лет в усло-

виях специализированного учреждения существенно искажает социальное 

развитие ребенка, резко осложняет процесс его постинтернатной адапта-

ции. Обучение на дому, помимо социальной изоляции, обусловливает и 

потерю качества образования, так как учебный план индивидуального обу-

чения предусматривает 8-10 часов учебных занятий в неделю, в то время 

как учебная нагрузка в школе составляет от 20 часов в первом классе до 38 

на ступени среднего (полного) общего образования. Следует также учесть, 

что зачастую образовательные учреждения, осуществляющее индивиду-

альное (на дому) обучение, не располагают педагогами, имеющие специ-

альную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Одной из перспективных форм образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся индивидуально (на дому), являет-

ся дистанционное образование с использованием компьютерных техноло-

гий и Internet-ресурсов. Распоряжением министерства образования и науки 



Самарской области от 30.06.08 № 428-р на базе Самарского областного ин-

ститута повышения квалификации и переподготовки работников образова-

ния с 01.09.2008 года открыт Центр дистанционного образования детей-

инвалидов (далее – ЦДОИ). В 2008/2009 году сотрудниками ЦДОИ орга-

низовано дистанционное образование 15 детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в 2009/2010 обучается 23 ребенка. Однако в настоящее 

время организационные, нормативно-правовые, программно-методические  

основы такого образования не сформированы, а большинство детей, жела-

ющих получать дистанционное образование, не обеспечены компьютерной 

и оргтехникой, не имеют выхода в Internet.  

Таким образом, очередной этап развития системы специального об-

разования региона должен обеспечить разработку и экспериментальную 

апробацию моделей инклюзивного образования детей, нуждающихся в 

специфической помощи, и формирование региональной системы дистан-

ционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель 1. Включение в систему специальной помощи детям раннего (0-

3 года) и дошкольного возраста детей, нуждающихся в специфической по-

мощи. 

Здесь предполагается разработать на базе экспериментальных пло-

щадок модели оказания такой помощи;  осуществить стажировку педаго-

гов; оснастить учреждения, оказывающие специальную помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимым оборудованием. 

Общая планируемая стоимость реализации данной программной цели со-

ставляет 79 223,7 тыс.рублей, 30,4% от этой суммы предназначена для за-

купки оборудования, 69,6% - на организацию экспериментальной работы и 

обучение педагогов. 

Цель 2. Развитие инклюзивных форм образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Здесь также запланированы мероприятия по экспериментальной ра-

боте, подготовке педагогов, апробации и изданию учебно-методических 



комплексов, материально-техническому оснащению территориальных 

агентств специального образования, общеобразовательных школ, осу-

ществляющих инклюзивное образование, а также специальных учрежде-

ний как необходимого компонента формируемых моделей. Стоимость ме-

роприятий по данному разделу составляет 85 327,0 тыс.рублей, в том числе 

46 856,6 (54,9% от общей суммы по данной цели)  - на материально-

техническое оснащение учреждений. 

Цель 3. Развитие региональной системы дистанционного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Достижение данной 

цели предполагает нормативно-правовое оснащение формируемой систе-

мы, организацию сети базовых учреждений, осуществляющих данное об-

разование, подготовку педагогов, приобретение оборудования для оснаще-

ния рабочих мест учителя и учеников. Всего по данному разделу заплани-

ровано 9 790,0 тыс.рублей. Это позволит включить в систему дистанцион-

ного образования 109 детей.  

Цель 4. Формирование благоприятного общественного отношения 

для решения проблем социальной интеграции граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задача 1. Информационное сопровождение процесса развития систе-

мы образования граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача 2. Развитие практик взаимодействия широких слоев населе-

ния, профессионального сообщества с гражданами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

На проведение мероприятий данного раздела программы запланиро-

вано 2,5 млн рублей. 

Таким образом, общий объем финансирования, запланированный 

проектом программы, составляет 174,8 млн рублей.  

Показатели эффективности программы.  

Выполнение ведомственной программы позволит: 

создать нормативно-правовые, программно-методические, матери-



ально-технические, кадровые условия для внедрения в образовательную 

практику Самарской области новых, прогрессивных форм образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, нужда-

ющихся в специфической помощи; 

увеличить долю детей, получающих образование по месту житель-

ства, без отрыва от семьи и помещения в интернатное учреждение; 

повысить доступность и качество образования детей с ограниченны-

ми возможностями; 

повысить качество жизни семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

повысить качество жизни граждан с ограниченными возможностями 

здоровья по окончании ими образования.  

Учитывая, что главным содержанием ведомственной программы яв-

ляется разработка моделей новых, прогрессивных форм образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья, достижение экономического 

эффекта непосредственно по окончании её реализации не планируется.  

 

 

 


