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Охват детей дополнительным образованием
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В результате участия в программе «Доступная среда» 
166 образовательных организаций являются базовыми
образовательными учреждениями для инклюзивного обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
На создание доступной школьной инфраструктуры с 2011 года по

2020 год профинансировано более 270 млн. рублей.
С 2016 по 2019 годы 11 муниципальных организаций

дополнительного образования детей Свердловской области приняли
участие в реализации мероприятий по созданию условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

Участие в федеральных проектах



 
 

С 2014 года регион – участник апробации новых
специальных федеральных государственных образовательных
стандартов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2017-2018 годах регион участвовал в пилотном

федеральном проекте по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.
В Свердловской области созданы вариативные условия для

получения общего и дополнительного образования детьми с
особыми образовательными потребностями.

Участие в федеральных проектах



 
 

Примеры методических материалов по результатам участия в
федеральных проектах (ранняя помощь)





Предлагаем Вашему вниманию 
10 способов улучшить коммуникацию
ребенка раннего возраста в
повседневной жизни. 

    Каждый из предложенных способов
рассказывает об одной из стратегий,
помогающих развивать у ребенка
коммуникативные умения.  

    Для организации успешного
общения очень важно предлагать
ребёнку задания постепенно и
последовательно.



Расположение взрослого при общении с
ребёнком важно для установления качественного
контакта. Старайтесь, чтобы Ваши глаза были на

том же уровне, что и глаза ребёнка



Психолого-педагогическое сопровождение детей

➢ 10 центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи;

 

➢ 38 психолого-медико-педагогических комиссий;
 

➢ 25 психологических служб;
 

➢ 34 службы ранней помощи;
 

➢ 646 консультационных пунктов психолого-педагогической
и методической помощи родителям (законным
представителям)

 
 



 
 

Комплекс мероприятий

➢ разработан и утвержден План-график мероприятий
(«дорожная карта») по обеспечению введения и реализации
ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Свердловской
области;

➢ организованы и активно функционируют 8 стажировочных
площадок в государственных общеобразовательных
организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы;

➢  создано областное учебно-методическое объединение по
вопросам реализации адаптированных образовательных
программ;



Комплекс мероприятий

➢ действует Координационный совет по вопросам образования
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;

 
➢ ведется системная работа по повышению квалификации
руководящих и педагогических работников по вопросам
образования детей с особыми образовательными
потребностями с привлечением ведущих специалистов
высшей школы региона, Москвы и Санкт-Петербурга;

 
 



Комплекс мероприятий

➢ организован ежегодный мониторинг реализации
адаптированных образовательных программ и создания
специальных условий во всех государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях
Свердловской области;

➢ на базе многопрофильного областного центра
дополнительного образования - ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи», организована базовая региональная площадка
дополнительного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;



 
- по организации комплексного сопровождения образования детей с

расстройством аутистического спектра (ГБОУ СО «Центр ПМСС
«Речевой центр») https://rc.uralschool.ru/

 
- по организации комплексного сопровождения образования детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа-интернат «Эверест»)
https://31everest.uralschool.ru/

 

Региональные ресурсные центры по
сопровождению детей-инвалидов



 
- по организации комплексного сопровождения образования детей с
интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3»)
http://123school.ru/
 
- по организации помощи слепоглухим (ГБОУ СО «Верхнепышминская
школа-интернат имени С.А. Мартиросяна») http://mart-school.ru/

 

Региональные ресурсные центры по
сопровождению детей-инвалидов



Базовая профессиональная образовательная организация СПО  - ГБОУ
СПО «Социально-профессиональный техникум «Строитель», на базе
которой создан Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
http://sptstroitel.ru/
 
По программам профессионального обучения в 29 профессиональных
образовательных организациях обучается более 1,5 тыс. инвалидов, в 30
организациях реализуется 56 адаптированных программ среднего
профессионального образования
 

Региональные ресурсные центры по
сопровождению детей-инвалидов


