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Численность  

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

и детей-инвалидовв образовательных организациях,  

расположенных на территории Тверской области 

 

 дети с ОВЗ дети-инвалиды 

дошкольное образование 2289 461 

общее образование 3676 2130 

среднее 

профессиональное 

образование 

523 77 

высшее 

профессиональное 

образование 

 87 

ВСЕГО 6488 2755 

 

Дошкольное  образование  

 

 группы компенсирующей направленности– 2289детей с ОВЗ(для детей с 

нарушениями слуха, речи, зрения, интеллекта,опорно-двигательного аппарата, 

со сложным дефектом); 

 группы комбинированной направленности – 25 детей с ОВЗ; 

 группы общеразвивающей направленности– 377 детей с ОВЗ. 

 

Общее образование  

 

 22 отдельных образовательных организации для детей с ОВЗ -            

2348 детей с ОВЗ, в т.ч. 637 детей-инвалидов: 

детей с нарушением слуха –3; 

для детей с нарушением зрения – 2; 

для детей с интеллектуальными нарушениями – 17 

 135 отдельных классов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в структуре общеобразовательных организаций - 742 детей с 

ОВЗ, 104 ребенка-инвалида; 

 обычные классыобщеобразовательных организаций – 586 детей с ОВЗ, 1389 

детей-инвалидов. 



Профессиональное образование 

 

 профессиональные образовательные организации - 633 обучающихся с 

ОВЗ, 185 детей-инвалидов и инвалидов. 

Обучение по профессиям и специальностям: повар-кондитер, пользователь 

ПК, мастер по обработке цифровой информации, делопроизводитель, 

бухгалтер, оператор связи, программирование в компьютерных сетях, 

социальная работа, право и организация социального обеспечения, сварщик, 

токарь, автомеханик. 

 образовательные организации высшего образования -                                        

87 детей-инвалидов и инвалидов. 

 

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

 

Осуществляется на базегосударственного казенного 

учреждения«Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – ППМС-центр): 

- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья и детям «группы риска» от 0 до 18 

лет, консультационной помощи родителям и специалистам                                   

(2015 год - 581 ребенок); 

- оказание ранней помощи детям с ОВЗ (2015 год - 239 детей); 

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья 

подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

(подразделение ПМПК) (2015 год - 1545 детей). 

В Тверской области функционирует 1 центральная и 12 территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий (2015 год - 3657 детей). 

 

Участие в государственной программе «Доступная среда» 

 

2011-2015 год- сформирована сеть из 68 общеобразовательных 

организаций и 8 профессиональных образовательных организаций, где созданы 

условия для обучения детей-инвалидов. Освоено свыше 135 млн. руб., 

выделенных из федерального и регионального бюджетов. 

Процент охвата школ- 13,1%, с учетом малокомплектных школ (менее 50 

человек) – 20,5%. 

Удельный вес учреждений профессионального образования, 

адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

составил в 2015 году 22 %. 



С целью создания полноценной среды для детей-инвалидов в 

образовательных организациях проводятся следующие мероприятия: 

 - адаптация  здания и помещений общеобразовательных организаций по 

следующим зонам: парадный вход, общественные места, учебные кабинеты 

(кабинеты психолога, логопеда), лестничные пролеты, спортивные залы, 

библиотеки, создание информационных уголков с учетом особых потребностей 

детей-инвалидов, установка подъемных устройств; 

- приобретение специального автотранспорта; 

- создание  условий для предоставления качественных образовательных 

услуг — закуплен обучающий, методический, дидактический материал, 

приобретены коррекционно-развивающие программные комплексы,  

мультимедийное оборудование для детей с нарушением слуха и речи, 

звукоусиливающая  аппаратура, проведена закупка и установка системы 

визуальной, звуковой  информации, оборудованы сенсорные комнаты; 

-  подготовка  педагогических  кадров для работы с детьми с ОВЗ (за 2 

года – 312 человек). 

2016 год-продолжение участия Тверской области в Государственной 

программе «Доступная среда».  

Финансовые средства: 23 797,1 тыс. руб. (16 658,0 тыс. руб. - 

федеральный бюджет, 7 139,1 тыс. руб. – региональный бюджет).  

Участники: 

-4 общеобразовательные организации, осуществляющиеобучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам,  

4 дошкольные образовательные организации. 

Планы на 2017 - 2020 гг. по включению количества объектов: 

Организации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общеобразовательные 

организации 

14 15 15 15 

Дошкольные 

организации 

2 2 2 2 

Организации 

дополнительного 

образования 

2 2 2 2 

 

 

Новые подходы к организации помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Тверской области 

 

В рамках сотрудничества с фондом «Обнаженные сердца» с 1 сентября 

2016 года в Тверской области на базе трех образовательных организаций 



открыты 4 класса «особый ребенок», в которых обучается 24 ребенка с 

расстройствами аутистического спектра. В данных классах апробируется 

модель образования детей с расстройствами аутистического спектра с 

применением современных методов и технологий обучения данной категории 

детей. Проходят обучение специалисты образовательных организаций. 

Практический опыт, накопленный в регионе по работе с данной 

категорией детей, впоследствии планируется распространить на другие 

образовательные организации. 

 

Реализация ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Тверской 

области 

 

С 1 сентября 2016 года в 59 муниципальных образовательных 

организациях и 13 государственных образовательных организациях начата 

реализация ФГОС ОВЗ в 61 классе, в которых обучается 379 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В данных образовательных организациях созданы необходимые условия 

материально-технического обеспечения для реализации ФГОС ОВЗ: закуплены 

учебники, необходимое оборудование. При создании материально-

технического обеспечения образовательных организаций учитывались 

специфические образовательные потребности различных категорий детей. 

 Курсы повышения квалификации прошли около 600 педагогов, 

работающих с данной категорией детей. 

В образовательных учреждениях введены дополнительные ставки специалистов 

(учитель дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор).  

  На базе образовательных организаций регулярно проводятся обучающие 

семинары по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, организовано участие 

представителей Тверского региона во всероссийских мероприятиях. 

Министерством образования проводится постоянный мониторинг по 

реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях. 

 

 


