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Увеличение количественного состава 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья 



Дорожная карта реализации 

межведомственного комплексного 

плана  по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного 

образования, детского отдыха на 

досрочный период (до 2030 года) 

на территории Ульяновской 

области 



Министерство 
просвещения и 
воспитания 
Ульяновской области 



Реализация адаптированных основных 
образовательных программ  
дошкольного образования 



 

Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в  
общеобразовательных организациях  

в 2022 году 
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1 центральная 
психолого-медико-

педагогическая 
комиссия 

  

2020 год 
обследовали 5243 

ребѐнка с ОВЗ  
(из них- 913  

детей-инвалидов)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий на основании 
рекомендаций ПМПК 

В 2022 году специалистами ПМПК даны 2546 консультаций 

родителям (законным представителям)  
(в 2020 году - 5223 консультации, в 2021 году -5599 консультаций) 

2 территориальных 
психолого-медико-

педагогических 
комиссии 

 
2021 год  

обследовали 7150 
детей с ОВЗ  
(из них- 1516  

детей-инвалидов) 
 

 
2022 год  

обследовали 4307 
детей с ОВЗ  
(из них- 1101  

детей-инвалидов) 
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Дистанционное обучение 
детей-инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 ребѐнка-инвалида 
обучаются с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий  

в 68 общеобразовательных 
организациях  

Ульяновской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный процесс обеспечивают 
268 педагогов 
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Меры социальной поддержки  
детей-инвалидов 

Выпускники, обучавшиеся с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 

продолжают использовать комплекты оборудования 
на время обучения в дистанционной форме в 
организациях профессионального обучения  

(98 инвалида) 
Дети-инвалиды по зрению, обучавшиеся с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий, по окончании школы продолжают 

использовать комплекты оборудования  
(10 инвалидов по зрению) 
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Об инновационных подходах в 
организации образовательного 

процесса детей-инвалидов 

Сопровождение образовательных организаций Региональными и 
муниципальными ресурсными центрами по комплексному 

сопровождению детей (РРЦ)  
 с расстройствами аутистического спектра  

(на базе ОГБОУ «Школа-интернат № 89») 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 (на базе ОГКОУ «Школа-интернат № 88») 

с умственной отсталостью (ментальными нарушениями) 
 (на базе ОГКОУ «Школа № 39») 

с тяжёлыми нарушениями речи 
 (на базе ОГКОУ «Школа-интернат № 26»)  

глухих, слабослышащих, слепоглухих детей и детей, перенесших операцию 
 кохлеарной имплантации (на базе ОГКОУ «Школа-интернат № 87») 

слепых и слабовидящих детей  
(на базе ОГКОУ «Школа-интернат № 91»)  

с задержкой психического развития 
 (ОГКОУ «Школа-интернат № 16», МБОУ «Средняя школа №42»)  

РРЦ провели: 

в 2022 году 806 консультаций для педагогов, родителей и детей  

(в 2021 году – 1414 консультаций, в 2020 году – 1231 консультацию,);  

в 2022 году коррекционно-развивающие занятия для 281 обучающегося  

(в 2021 году – 465 детей, в 2020 году - 361 ребѐнка) 
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Реализация мероприятия, направленного на 
поддержку образования детей с ОВЗ, 

федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 

На обновленном 
современном  
оборудовании  

с применением новейших 
технологий  

и в комфортных условиях 
работают школы-

интернаты №№ 88, 89, 87  
и школа № 39- участники 
проекта 2020-2021 годов 

В 2020-2021 годах 
привлечены средства 
областного бюджета 
Ульяновской области  

в сумме 25,3 млн. 
рублей,  

средства 
федерального 

бюджета – 30,3 млн. 
рублей 
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школа № 39 

школа-интернат № 88 

школа-интернат № 89 

школа-интернат № 87 



ООО 
«Ульяновское 
предприятие 

«Автоконтакт» 

ООО 
«Элегант» 

Социальные 
партнѐры 

организаций 

ООО 
«Ульяновское 

социально-
реабилитационное 

предприятие 

ООО 
«Ульяновский 

автомобильный 
завод» 



2020 год  
ОГБОУ «Школа-
интернат №89»   

III место 

2021 год  
ОГКОУ «Школа-№39»   

Лауреат  
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В 2022 году в школе-интернате № 26: 

Участие в реализации мероприятий по 

осуществлению капитального ремонта в рамках 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 
 
проведена курсовая подготовка педагогических 
работников 

проведен ремонт фасада, крыши, фундамента, цоколя, 
отмосток, входных групп, пищеблока, водоснабжения, 
учебных кабинетов, спортивного и актового залов, 
санитарных узлов, систем канализации и отопления, 
электроснабжения, пожаротушения, ограждения 
территории;  

осуществлена замена окон и дверей; 

закуплены учебная литература, учебное 
оборудование и оборудование для пищеблока; 
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АНО ДПО «Образовательный центр «Рассвет» совместно с 
соисполнителем РРЦ РАС, став победителями: 
 
- в 2020 году конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации (проект «Мы вместе», 745654,0 рублей); 
 
- в 2021 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета 
Ульяновской области (I этап проекта «Радуга надежды»,  
700000,00 рублей); 
 
 - в 2021 году дополнительного этапа конкурса среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области (II этап проекта «Радуга надежды», 1 000 000 рублей) 
приобрели современное оборудование, которое позволяет 
использовать в работе новейшие технологии. 

Совместная реализация грантов РРЦ РАС и АНО ДПО 

«Образовательный центр «Рассвет»  








