
Инфopмaциoннaя сПpaBкa
o cocToяI{ии сисTеМьl oбpaзoг,aшИЯ oбy.raroщИXcЯ с oгpaничrннЬIМи BoзМo}кнoсTяМи

зДopoBЬя и с иIIB€lJIиДнoсTЬto в PеспyбЛике Aлтaй нa 1 сентя6pя202О г.

B PеспyбЛике АлтaЙ coЗДaнa И paЗBИBaeTся cиcTeмa oбpaз oBaHИЯ oбyvaroщ И:xcЯ

с oГpaниЧеннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoBЬя (дaлее - oBЗ) и с инBaJIиДнoсTЬIo.

Bклroчeниe детей c ИHBaJIИДнoсTьIo и с oBЗ B сисTеМy oбpaзовaшИЯ ItaЧинaеTсЯ

с paннегo BoЗpaсTa. Bo испoJIIIение пoЛo)кений КoнцеПЦИИ paЗBИTИЯ paнней ПoМoщи

в Poссийскoй ФeдеpaцИИ Ha ПеpиoД дo 2О20 гoДa в PеспyбЛикr Aлтaй сoЗДaloTся

МежBeДoМсTBеннЬIе слylкбьl paнней ПoМoщи.

Пo ДaнHЬIМ Мol{иTopинГa B 2020 ГoДy B Pеспyблике Aлтaй B сисTеМr

oбpaзoвaния фyнкциoниpyЮт 17 пoдoбньtx слyжб, oбщее кoЛичеcTвo oбpaщений в

слyжбьr B oчнoМ и зaoчнoМ pежиМaх сoстaBилo бoлее |360, пo сpaB}IениIo c 2017

гoДoМ (160 oбpaщений), 2018 (339 oбpaшений) ГoДoМ ПpoизoшЛo yBеЛичеHиr нa 12

слyжб, кoЛиЧесTвo oбpaщeниЙ BoЗpoсЛo бoлее ЧеМ нa 76%. Этo свидеTeЛьсTByеT o

ToМ, ЧTo пoтpебнoсть B пoдoбнoгo poДa слyжбax BoзpaсTaeT' с oднoй сTopoнЬI,

yBеЛичиBaeTcЯ кoJIиЧесTBo сПeци€LЛисToB ПсиХoЛoГo_ПеДaГoГиЧeскoгo

сoПpoBo)к ДeНИЯ, с дpyгoй.

Пo ДaннЬIМ pеГиoн€lЛьнoй инфоpмaциoннoй cисTеМЬI ДoсTyпI{oсTи

ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaниЯ, ПеpеДaBaеМЬIМ в федеpa_пЬнyЮ инфopмaциoннyЮ сисTеМy

ДocTyПI{oсTи ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaниЯ, Пo сoсToЯниЮ нa l сeнтябpя2020 г. из 13458

детей, ПoсещaЮщиХ ДoшкoЛЬнЬIe oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaнизaции B Pеспyблике Aлтaй,

253 peбeнкa (1 ,9oh) ЯBJIяIoTся ДеTЬМи о oBЗ (из них 72 peбeнкa-иI{B€UIидa) и 42

pебенкa-инB€tJIиДa. Из них детей с нapyшениеМ peчи _ 90, с нapyшениеМ ЗpениЯ -
З9, с нapyшениеМ инTeЛЛекTa -з, с зaдеplккoй ПсиХическoГo paЗBИTИЯ 1З, с
нapyшениеМ oПopнo-ДBиГaTеЛЬнoгo aППapыTa 7. 42 pебенкa-ИНBaЛИДa иМеIoT

сoМaTиЧеcкие зaбoлeвaния. КpoМl ToГo' B гpyППax кpaTкoBpеМе}IнoГo пpебьIвaния,

opгaнизoBallнЬIx Пpи oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx шIкoЛaХ, pе€tjlизyloщих ПpoГpaММЬI

ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния, oбy.raется 6 Детей-инBEtЛиДoB с paсстpoйcTвoМ

aУ'ГИaTИЧrскoГo сПекTpa, 4 pебенкa-ИHBaJIИДa с нapyшениеМ cЛУ:xa' 3 pебeнкa с

ЗaМeДЛеннЬIМ псиxическиM p€BBитиеМ.



B 2020 гoДy ЧисЛеннoсTЬ ДеTей с oBЗ LI с иI{B€tЛиДнoсTЬto, ПocещaЮщиx

ДoшкoЛЬньlе oбpaзoBaTеЛЬHЬIе opГaнИЗaЦklИ) yМе}IЬшиЛaсЬ нa 4% (в 2018 ГoДy - 277

BoспиTaнIIикoB c oBЗ), a ЧисЛrннocTь Детей_инB€tЛиДoB yBrЛиЧиЛaсЬ

нa3,ЗoА (в 2018 гoдy -l20 дeтeй_инвaлидoв).

B 2О20 гoДУ кoЛичесTBo ГpyПП кoмбиниpoвaннoй нaПpaBЛеннoсTи сoсTaBЛяЛo

14,a кoМПенсиpyroщей нaПpaBЛенHoсTи - 8, иx кoJIичrсTвo с 2019 гoДa B цеЛoM Hе

yBеЛичиЛoсЬ (в 2018 гoдy - 15 гpyпп кoмбиниpoBallнoЙи7 гpyПП кoМПеHсиpyroщей

нaПpaBЛеннocти). Этo свидrTелЬсTByеT o IIaJIИЧиIИ пoтpебнoсти фyнкциoниpoBalИЯ
пoдoбньtx гpyпп' с oднoй cтopoнЬI, и oб oTДaЛеннoсти теppитopий, Пo ПpичиHе

кoтopoй неBoзМo)кнo oбъединяTЬ Детей с oBЗ B кoМПeнсиpyloщиe гpyППьI, с дpyгoй.

Численнoсть детей с oBЗ, не oбеспеЧеннЬIx Меcтoм B ГpyППax ДЛя детей с oBЗ,
нa 1 сентябpя 2020 г. сocтaBЛяет 0 детей (нa I янвapя 2О2o Г. 0 детей).

Пpи ЭToМ B цеЛoМ Пo Pеспyблике Aлтaй B ГpyППaх ДЛЯ Детей

с oBЗ B ДoЦIкoJIьнЬIx oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ opгa}IиЗaциЯх иМееTсЯ 40 свoбoДнЬIx МесT.

Ha нaчaлo 2020l2I yueбнoгo ГoДa неoбyuaroщиxся дeтей B BoзpacTe 7-|8 лет -

64,lтo нa IЗoА бoльtше чеМ B Haч€ше 2019120 yvебнoгo ГoДa. Из oбщей чисЛеHIloсTи

oбy'raroщИXcЯ lpебенoк иМrеT сTaTyс <pебенкa-ИHBaЛИДa>>. НеoбyчaЮщиеcЯ ДeTИ

ЭTo ДrTи' зaкOHЧиBIIIие oснoBIIyЮ oбщеобpaзoBaTеЛЬнylo шкo IIУ kI нe ПoжеЛaBIIIие

ПoЛyчaTЬ пpoфессиtо либo oTЧисЛеннЬIr Пo ДpyГиМ ПpичинaМ из oбpaзoBaTеЛЬнЬIx

opГaнизaций CПo.

Ha ypoBнЯx нaч€LЛьнoГo, oсIIoBнoГo И сpеДнrГo oбщегo oбpaзoвaния

Пo aДaПTиpoBaIIнЬIМ oснoBнЬIМ oбщеoбpz}ЗoBaTеЛЬныМ ПpoГpaММaМ (в

кoppекциoннЬIx шrкoлax) B 2020121 yveбнoм гoДy ПoЛyчaloT oбpaзoвaние 45

oбy'raroщИr'cЯ с нapyшениеМ сЛyХa' еще l97 oбуlaroщихся ПoJlyчaЮт oбpaзoвaние Пo

ПpoгpaММaМ oбpaзoвaния oбyuaroщИхcЯ с yмственнoй oTсT€UIoсTьIo

(интеллекTyaЛЬнЬIМи нapyшениями), .rтo BЬIшIе aнaJIoГиЧнЬIх Пoкaзaтелeй 201gl20
yuебнoгo гoДa нa 4,5o/o пo oбy.raloщиМсЯ с oBЗ и Hиlltе нa 3,5Yo пo oбy.rениro детей
с HapyшениеМ иIITеЛЛекTa.

ИнклroзиBl{o B 2020l2I yvебнoм гoДy oбyvaются 1819 oбyvaroщklхcЯ с oBЗ
(r, ниХ 464 иМеIoT TaЮке сTaTyс pебенкa-инвalшдa) И 168 детей_инBuUIиДoB'



ЧTo Ha 0,8o/o oбyuaroщИXcЯ с oBЗ МеHЬIIIе и 6,6oА Детeй-инB€tЛиДoB большe Пo

сpaBнениЮ с aHaJIoГичHЬIМ Пoк€lзaTеЛеМ пpеДЬIДyщеГo ГoДa.

КoличестBo сПеци€lПЬHЬIx кopprкциoннЬIХ кJIaссoB для oбy.raЮщиxсЯ о oBЗ в

2020 гoДУ сoсTaBиЛo 4 (в них 4I oбyuaroщИXcЯ с oBЗ (из них 4 oбyvaroщиxсЯ

pебенкa-ИHBaЛИДa) и 0 Детей-инB€LЛиДoB. Пo сpaвнениК) c 20I9l20 y^тебньIМ ГoДoМ

кoЛичесTBo кЛaссoв yBеЛиЧиJIoсЬ нa 25oА, чисЛеннoсть oбyuaЮщихсЯ с oBЗ B ниx

yBеЛичиЛacЬ Ha 25%.

Кpoме ToГo, B 202012| yvебнoм гoДУ B сисTеМe oбщегo oбpaзoвaния

фyнкциoниpуeт 17 oTДеЛЬнЬIx кЛaссoB'для oбy.raЮщихся с yMсTBеннoй oTсT€lJIoсTЬIo

(интеллекTy€tЛьньIMи llapyшениями), B кoTopЬIx oбy.raетcя I02 oбyvaroщИXcЯ с oBЗ
(из ниx 6l имеroт TaЮке сTaTyс pебенкa-ИНBaJIИДa) и 0 Детей-инB€LЛиДoB. Кoличествo

Taкиx кЛaссoB с 2019 гoДa yBrЛиЧиЛoсЬ нa 39o^,

a чисЛеннoсть oбy.raloщиХсЯ B них yBеЛичиЛacЬ Ha47%.

Итoгoвaя aTTесTaция' зaBеpшaloщaя oсBoение oснoBI{ЬIх oбpaзoвaTеЛьHЬIХ

ПpoгpaММ oснoBнoГo oбщегo И сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния (дaлее

сooTBeTсTBеннo - ГИА-9, ГИA-11), являетcя o6язaтельнoй (стaтья 59 Федеp€LJIЬнoГo

зaкoнa oт 29 дeкaбpя 2012 г. Jtlb 27З-ФЗ <oб oбpaзoBarIkIkI в Poссийскoй Федеpaции>).

Пpи этoм для oбyнaЮщиХсЯ с oBЗ И c ИHBaЛиДнoсTьIo сoзДaloTcЯ cПеци€tЛЬньIе

yсЛoBия' Taкже oни BПpaBе ПpoxoДиTь иToГoByIo aTTесTaциЮ B фopме
гoсyДapсTBеIlнoГo BЬIПyскнoГo экЗaМeнa (ГBЭ).

Пo иToгaМ 2019-2020 y.lебнoгo гoДa B yсЛoBияx paсПpoсTpaНeНИЯ нoвoй

кopoнaBиpyснoй инфeкции (COVID- 19) ГИA- l 1 ПpoBoДиЛaсЬ B фopме
ПpoМе)кyтoчнoй aTTeсTaции, pезyJIЬTaTЬI кoтopoй бьlли ПpизHaIIы pезyЛЬTaTaМи ГИА-
I| и являJIиcЬ oснoBaниеМ ДJIя BЬIДaчи aTTесTaToB o сpеДнем oбщем oбpaзoвaнии. Ha
сДaЧy ГИA'|l пo pyсскoМy яЗЬIкy бьtлo зaяBЛенo 12 oбуualoщиxсЯ с oBЗ и(или) c

инBaЛиДнoсTьIo, чTo нa I1 % бoльrше, чеМ B 20|8-2019 yuебнoМ ГoДy (из ниx 4

обy'laroщИXcЯ cДaBaЛИ в фopмe еДинoГo гoсyДapсTBеIlнoГo экзaMеHa), 'o МaTеMaTике

бьtлo ЗaяBЛеIIo 12 oбуlaЮщиxсЯ с oBЗ и(или) c ИHBaJIИДнoсTЬIo, ЧTo I{a l"7 % бoльше

Пo cpaBнениIo c 2018-2019 yиебнЬIM гoДoм (из них 2 cДaBaЛИ в фopме eДинoгo

ГoсyДapсTвеIlнoГo экзaменa).



CoзДaние yслoвий ДЛЯ ПoЛyЧениЯ ДеTЬМи-инBЕLЛиДaМи кaчrсTBеIIHoГo

oбpaзoвaния (сoздaние B oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГallизaциях yllиBepc€tЛьнoй

apхитeктypнoй бeзбapьеpнoй cpеДы' ocнaщeние сПeциaЛЬньIМ oбopyлoвaние]vl

и aBToTpalrсПopToМ) pеarrизyеTсЯ B paМкax ГoоyДapственнoй пpoгpaММьl Poосийскoй

Федеpaции <,{oстyпнaя сpеДa)), yTBep}кДеннoй ПoсTaнoBЛениеМ ПpaвителЬсTBa

Poссийской ФедеpaЦИИ oт 29 МapTa 2019 г. J\b 363 (дaлее - ПpoгpaММa <{oстyпнaя

сpедa>), oбъем cубcидии Пo кoTopoй в 2020 гoДУ сoсTaBиЛ | 407 959,18 pyблей, в

ToМ ЧисЛе сpeДсTBa cу6cидИИИЗ федеpaльнoгo бroд>кетa в oбъеме I з66 000,0 pублeЙ,

ypoBrнЬ сoфинaнсИpoBanИЯ 99,00o/o, сpеДсTBa cубcидии ИЗ pеспyбликaHскoГo

бroджетa в oбъеме 13 800,0 pублeЙ, сpеДсTBa MесTнoГo бroДжeтa в oбъеме 28 159,18

pyблей.

Кoличествo oбpaзoвaTеЛьнЬIх opгaнизaций yчaсTIIикoB Пpoгpaммьl

<!oстyпнaЯ cpeДa>) - сoсTaBиЛo B 2020 гoДУ 1 oбщеoбp€BoBaTеЛьнaя opГaниЗaциЯ.

Пo итoгaМ pе€tЛизaЦИИПpoгpaммьt <{oсTyПнaя сpеДa) в2020 гoДy:

ДoЛя Детей-инB€lЛиДoB B BoзpacTе oT 1,5 до 7 лeт, oХBaченнЬIХ ДoшкoЛЬнЬIМ

oбpaзoвallиеМ' oт oбщей ЧисЛеннoсTи ДеTеЙ-инвaлиДoB ДaннoГo BoзpacTa сoсTaBИT

I00% (плaнoвoе знaЧeниe _ |0О%);

ДoJIЯ Детeй-инB€LЛиДoB B BoзpaсTе oт 5 дo 18 ЛеT, ПoЛyчaЮщих ДoПoЛHиTeЛЬнoe

oбpaзoвaние, oт общей численHoсTи детей_инB€LЛиДoB Дal{нoГo BoзpaсTa сoсTaBиT

50%(плaнoBoе знaчениe 50 %);

ДoЛя Детей-инB€UIиДoB, кoTopЬIМ сoзДaнЬI yсЛoBиЯ ДЛЯ ПoЛyчения

кaчесTBенHoгo нaЧ€шьнoГo, oснoBнoгo и сpeДнегo oбщегo oбpaзoBaНИЯ, oт oбщей

ЧисЛrнHoсTи детей-инB€lJIиДoB IIIкoЛЬнoгo BoзpaсTa сocTaBиT l00% (плaнoвoе

3нaчение _100%).

Пo итoгaм 2О2О ГoДa в PeспyбЛике Aлтaй кoЛичесTвo oбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬIx

opгaнизaций, в кoTopЬIx сoзДaнЬI yсЛoBия для oбy.reшИЯ Детей-инB€tJIиДoB, сoсTaBиT

З'7 (25,8% oT их oбщегo кoЛичесTBa Пpи ПЛaIIoBoМ знaчении 25,зoh), ДoшкoЛьFIЬIх

oбpaзoвaтеJlЬнЬIx opГaнизaций _ 14 (30,9% oT их oбщeгo кoЛиЧесTBa IIpи ПЛaЕIoBoМ

зIIaчeHии 20%).



Bместе с TeМ, нa нaЧ€шo 2020121 y.rебнoгo гoДa Пo ПpoГpaММaМ oбщегo

oбpaзoвarIИЯ Ha ДoМy oбуlaлиcь 40З oбyuaroщИхcЯ с oBЗ (из них 340 тaюке иNIеIoт

сTaTyс pебенкa-ИHBaJIkIДa) и 22 peбенкa-ИHBaJIИДa' чTo нa 7,3oА oбyнarощИXcЯ с oBЗ
бoльrше И Нa 9,'7o^ ДeTeй-инBaJIиДoB бoльшe ЧеМ B 20I9l20 y.reбнoм гoДУ. Cтoит

yчиTЬIBaTЬ' чTo ЧисЛеннoсTЬ oбyvaroщИхcЯ ътa ДoМy B Tечение y.rебнoгo гoДa

изМеняеTся B cBЯзи с TеМ, vтo oбyuaЮщеМyся Мo)ItеT бьlть prкoМенДoBallo oсBorниr

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ нa ДoМy нa Пepиo д oт 2I ДнЯ Дo yнебнoгo гoДa.

B ПеpиoД paспpoсTpaшenИЯ нoвoй кopollaBиpyснoй инфекции в Pеспyблике

Aлтaй oбyuение oбy.raroщИXlЯ с oBЗ бьtлo opгaнизoBaнo B ЗaBисиМoсTи oT

эпиДrМиoлoгическoй oбстaнoвки с ПpиМенениеМ ЭJIекTpoI{нoгo oбy.rения И

ДистaHциoнньIx oбpaзoвaтrЛЬнЬIХ TехIIoЛoГиiт нa oснoBaнии Пpик€rзa МиниcтеpсTBa

oбpaзoвaния И }Iayки Pеспyблики Aлтaй oт 20 МapTa 2020 Ns292 (o BBеДeнии

BprMеI{нoЙ peaлизaЦИИ oбpaзoвaтеJIьIIЬIx ПpoГpaМM I{aЧ€шЬнoгo oбщегo' oс}IoBIIoгo

oбщегo, сpеДHеГo oбщегo oбpaзoвaния' oбpaзoвaTеЛЬныx ПpoГpaММ сpеДHегo

пpoфессиoн€L[ЬнoГo oбpaзoвaHИЯ и ДoпoЛниTеЛЬныx oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ

с tIpиМеHe}IиеМ эJIекTpoIIнoГo oбyнения И ДисTaнциoннЬIx oбpaзoвaтeЛьнЬIХ

технoлoгий>>. Hесмoтpя Нa To, ЧTo бьtл oбеспечен ИНДИBИДУaльньrй ПoДxoД к

opгaнизaции oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa с yЧeToМ oсoбеннoстей Дeтей с oBЗ
p€BЛичнЬIx нoЗoJloгий, вoзнИКaЛИ ']фyДнoсTи B Пpoцeссe кoнсyЛЬTaциoннoй paбoтьt с

poДиTеЛЯМи, B oбpaтнoй cBЯЗИ ИЗ-Зa неДoсTaToчнoй oбесцeчеI{HocTи TехI{иЧескиMи

сpеДсTBaМИ И ИrrTep[IеToМ сeмей с ДeTЬМи с oBЗ B oTД€UIеIrньrx paйoнaх.

Ha ypoBнях oбщeгo oбpaзoвaния B 202012l yиебнoм гoДУ oбyvение

и ПсихoЛoГo-ПеДaГoГиЧескoе сoПpoBo)кДение oбyuaroщихся с oBЗ И c ИНBaJIиДtIoсTЬIo

в oбщеoбp€BoBaTrЛЬнЬIх opГaнизaцияx oсyщесTBЛяЛи 590 педaГoгических paбoтHикoB

И сПеци€tЛисToB: 59 yuителей-дефектoЛoГoB (". Hиx l8 B ДoшкoЛЬнЬIх

oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opГaнизaцияx), 18l yчиTeЛЬ_ЛoГoПеД (rз них I37

B ДoшкoЛЬньIx oбpaзoвaтeJlЬньIx opгaнизaцияx), 2I3 лeдaГoГoB_ПсихoJloГoB (из них

l01 B ДoшIкoJIЬныХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгallизaцияx), l01 сoциaльньlй ПеДaГoГ

(r. ниx 14 B ДoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтеJIЬIIЬIx opгal{изaциях), 11 TьIoTopoB

И 10 aссисTеI{ToB (пoмoщникoв). B сBЯзи с TеМ, ЧTo 10% ДoшкoЛЬнЬIx



oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций яBЛяIoTся cTpyктypнЬIМи ПoДpaзДeJIеIIияМи I4IIИ

филиa-гraми oбщеoбpaзoвaтеЛЬHЬIх [IкoЛ' paбoтa сПециutЛисToB слyжбьI ПсиxoлoГo-

пrДaГoгичrcкoгo coПpoBo)кДenИЯ coBМещaется (rшкoлa - детский сaД). B дaннoй

сTaTисTикe МЬI исхoДиМ из oбщегo кoлиЧeсTBa ПеДaГoГoB Пo иХ oонoBIIoМy МecTy

paбoтьr.

B цеЛяХ oбеспечения неПpеpЬIBIIoгo пpoфессиoн€L[ЬнoГo poсTa ПеДaГoГoв

и сПеци€шисToB, зaIIяTЬIХ в paбoтe с ДеTЬMи с oBЗ И ИHBaJIИДнoсTЬIо, в 2О20 гoДУ

oбyuaroщие МеpoПpиЯ'tИЯ ПpoBеДrнЬI ДЛя 8I2 чеJIoBек Из ЧИcЛa pyкoBoДящеГo'

пеДaгoгическoгo 14 aДMинисTpaтиBЕIoгo пepсoнaJla oбpaзoвaTеЛЬньIх opгaнизaций,

ценTpoB психoЛoгo-МrДикo_сoци€LЛЬнoгo сoПpoBo)кДeIJИЯ' ПсиХoЛoГo-МеДикo-

пrДaГoГиЧескиx кoмиссий.

ПpoведеньI кypcЬI ПoBьIшIeниЯ квaлификaЦИvт Пo TrМaМ: <opгaнизaЦИЯ

иHкЛIoЗиBнoГo oбpaзoвaния B yсЛoBиЯx peaJIИЗaЦИИ ФГoC), <Психoлoгo-

ПеДaГoГичrскoе coПpoBoжДение paЗBkITИЯ pебенкa с oBЗ B yсЛoBиЯx Дoo),
<<CoдеpжaшИe И Tеxl{oЛoГии ПсиxoЛoГo_ПеДaГoГиЧескoгo сoПpoBo}к ДeНИЯ

oбyvaroщИXcЯ>>' <oсoбеннoсTи paЗBИTИЯ y.rебньIх действий y oбy.raroщиХся с oBЗ в

yсЛoBиЯХ инкЛIoЗиBнoгo oбpaзoвaНИЯ>> И T.Д.B y.rебнo-TrмaTиЧеский ПJIaн 33 кypсoв

ПoBЬIIПениЯ квaлификaЦИИ БУ ДПo PA кИПКиППPo PA) BкЛIoЧен МoДyJIЬ

<ПсиxoлoГo-ПеДaгoГическor сoПpoBoxtДение Детей с oBЗ> в oбъеме 4 чaсoв.

B paМкaХ Пpo|paМM кypсoB пpoфессиoнaльнoй ПepеПoДГoToBки <oснoвьt

ЛoгoПеДии)' <<oснoвьt дефeктoлoГии)), <Пpaкти.rеcкaJl ПсиxoЛoгия))' <Tеopия И

ПpaкTикa сoДepx(aния ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния, <<TеopиЯ и ПpaкTикa сoДеp>Кa]F.iИЯ

HaчaJIЬнoгo oбpaзoвanvIЯ>>, кTеopия И ПpaкTикa ПeДaГoгa-6иблиoтекapя)),

<<Педaгoгикa, ПсиХoЛoГия И MеToДикa ПpеПoДaBalИЯ шIкoЛЬнЬIХ ДисциПЛин)),

<<Педaгoгикa ДoПoЛниTелЬнoгo oбpaзoBallия)), <CпopтиBНaЯ ДеяTеЛьнoсTь Tpенеpa_

ПpеПoДaBaтеЛя)) pе€tЛиЗoBaньI МoДyли в oбъемe 24 ЧaсoB:

- <<opгaнизaция И сoДеp}кaниe paбoтьI ПсиХoJloГo-МеДикo_ПrДaгoгиЧескoГo

кoнсиЛиyМa>);

- <<ИнклroЗиBнoe oбpaзoвaние);

- <<КoнцеПция ФГoC oбyнaroщИXcЯ с oBЗ>;



- кПсихoфизиoлoгиЯ и ЗДopoвье сбеpе)кеHиe Дeтей с oTкЛoнеLIИЯNIИr.paЗBИ'ГИИ>>.

{иплoмьt пo пpoфеcсиoнaJlьнoй пеpеПoДгoToBке ПoЛyчили 7 I чеЛoBек.

Пpoведeн сrMинap пo BoпpoсaМ opгaниЗaции инкЛIoЗиBнoГo oбщeгo И

ДoшoЛниTeЛЬ}IoГo oбpaзoвaния дeтei,t-инB€UIиДoB: к!иaгнoсTикa и кoppекция pеЧrBЬIх
нapyшений>> (24 Чaca' oбy.lенo l2 пeДaгoгoв).

oоoбoе BниМaние yДеЛяеTся peaJlИЗaЦИИ ПpaBa Ha oбpaзoвaние детей-

иIIB€}ЛиДOB' ПpoжиBaloщиx B ДеTскиx ДoМaХ, [IкoЛax-иI{TеpI{aTax и ДoМax-иIlTepнaTax

сoциaJlЬнoй зaщитьl (дaлее - ДДИ).

Численнoсть дeтей-инBaЛиДoB, пpo)I(иBaIощих B ДДИ Pеспyблики АлтaЙ,

сoкpaTиЛaсЬ Дo 10 челoвек (нa2З%) (c 13 детей-иIIB€IJIиДoB B 20|9 ГoДy). |00%

детей-инBЕtЛиДoB и О o/o 
|pa)кДa}I сTapше 18 лет, пpoжиBaloщиx B ДДИ, ПoЛyчaloT

oбщее oбpaзoвaние с yчеToМ oсoбеннocтeй ИX психoфизическoгo paЗгlИTИЯ)

сoсToяниЯ ЗДopoBЬя kl ИI-т'ДИBИДУaJIЬI{ЬIx BoЗМoжнoстей. Hе opгaниЗoBaнo

пpoфессиoIIaJIЬнoе oбyнениe l pебенкy -И:нг;aJIИДy Пo сoсToяI{иIo зДopoвЬя.

B сooтвеTсTBии с PaспopЯxtениеМ ПpaвителЬсTBa Pеспyблики Aлтaй Nэ 472-p

oT 14.08.2020 гoДa (o Bнесении изMеIIeHиЯ B ПyHкT 14.|.l paспopЯкения

ПpaвителЬсTBa Pеспyблики Aлтaй oт 18 МapTa 2020 гoДa }lb I44-p>> ДеЯTеjIЬI{oсTЬ

opгaнизaций oTДЬIxa дeтей, B ToМ ЧисЛе Детей с oBЗ и детей_иHB€UIиДoB, И ИX

oзДopoBЛeЦИЯ бьlлa ПpиoсTaIIoBЛенa B сBязи с ЭПиДеМиoЛoГиЧескoй oбстaнoвкой в

pегиoHе.

B Pеспyблике Aлтaй ПpoДoЛ)кaеT pLЗBИBuTЬcЯ сиcTеМa ДoIIoJIHиTeJIЬнoгo

oбpaзовanИЯ, КУДa BкЛIoЧaIoтся oбy.raroщиесЯ с oBЗ И c ИTIBaЛиДнoсTЬto.

B 2020 ГoДy Пo ПpoГpaММaМ ДoПoJlниТeЛЬнoгo oбpaзoвaния oбуlallиcь I3I2
oбy'laroщИXcЯ с oBЗ, B ToМ ЧисЛе 49З oбуlaloщиxcЯ c ИъIBaЛИДнoсTЬIo' чTo Ha З,gуo

бoльrпе, чeМ B 2019 гoДУ. B 20|9 Гoдy Пoк.tзaTеЛЬ oхBaTa детей с oB3 И с

иIIB€lЛиДHoсTЬIo B BoзpaсTе oт 5 дo 18 JIеT ДoIIoJIIIиTеЛьньIм oбpaзoBaниеМ сoсTaBиJI

46,40^, в 2О20 гoДУ дaнньlй Пoк€tзaTеЛЬ сoсTaBЛЯеT 50,зуo.

Пpием нa ПpoГpaММЬI сpеДHегo пpoфессиoн€lJlЬнoгo oбpaзoвaшИЯ (дaлее - сПo)
Лиц с ИъIBaJIИДHoсTьIo в 2020 гoДУ Пo сpaBIIeниIo c 2019 ГoДoМ yBеЛиЧиJIcя c 2l
ЧеЛoBек дo 24 чеЛoBrк (нa 14 %). Bсегo ЧисЛrннoсTЬ ИъIBaJIkIДoв, oбy.raloщиХсЯ B
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oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГaниЗaциЯx CПo, сoсTaBиJIa B 2020 гoДУ 6з ЧеJIoBекa'

чисЛrннoсть oбy.raЮщиxcя с oBЗ _ 37 челoвек.

oбеспeчение ДoсTyпнoсTи ocyщесTBЛяетсЯ зa сЧеT сoЗДaниЯ сooTBеTсTвyroщей

инфpaстpyкTypЬI б aзoвьlх пpoфессиoнЕшЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaниЗaций (дaлее _

БПoo).

B PеспyбЛике АлтaЙ фyнкции БПoo Bo3Лo)кенЬI нa две пpoфессиoH€LЛЬнЬIе

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaнизaции: БПoУ PA <Гоpнo-AлтaЙcкиЙ ГoсyДapственньtй

ПoЛиTеxничecкиЙ кoЛЛrД)к иМени M.з. ГнездилoBa>> И БПoУ PA <Гopнo_Aлтaйcкиil,

пеДaГoгический кoлЛеД)к)>. .{aнньrе пpoфессиoIIaJIЬI{ЬIе oбpaзoвaTrЛЬнЬIr opгallизaции

иМеIoT сTaTyс бaзoвьlх пpoфессиoнaJIьнЬIХ oбpaзoвaTеЛьнЬIx opгaнизaций,

oбеспечиBaloщиx ПoДДep)ккy pеГиoн€lЛьнoй сисTеМы иHкЛIoЗиBIIoгo

пpoфессиoн€tЛЬнoГo oбpaзoв a;нИЯ инB€LЛиДoB.

Кoнсyльтaциoннor' эксПеpTI{oе И МеToДиЧескoе сoПpoBoжДrние Нa

prгиoн€tJlьнoМ ypoBIIr инкЛtoЗиBIIoгo пpoфессиoн€шЬнoгo oбpaзoвaния И

пpoфессиoн€UlЬнoГo oбy.rенИЯ) B ToМ ЧисЛе Пo aДaПTиpoBaIIнЬIМ oбpaзoвaтeЛьHЬIМ

ПpoГpaММaМ, oкЕLзЬIвaет БПoУ PA <Гopнo-Aлтaйcкий ПеДaГoГический кoЛЛеД}к).

PУMЦ CПo в PеспyбJIике Aлтaй не сoЗДaнo.

Pеспyбликa Aлтaй ПpиниМarT B 2020 гoДУ yЧaсTиr

B МepoпpИЯ'ГИЯx' нaциoн€шIЬнoГo пpoекTa <oбpaзoвaшИe>>, ПoсBященньrx oбpaзoBal{иIo

oбyvaroщИXcЯ с oBЗ и с инButЛиДHoсTЬto.

Пo иToГaМ peaЛИЗaЦИИ фeдеparrьнoГo ПpoекTa <CoвpемеHI{aЯ шкoЛa))

нaциoн€rЛЬнoГo ПpoекTa <<oбpaзoвaние) B 2019-2020 ГoДaХ бьтлa oбнoвленa

инфpaстpyкTypa в 1 oтДельнoй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции B 2o2o гoДУ (кoУ PA
<КoppекцИonъIaЯ ш]кoЛa-инTepIIaT)), кoTopaЯ ПoЛ)пrиЛa cубcидиlo из федеp€шЬнoГo

бroджeтa B ПеpBylo oЧеpeДЬ нa пpиобprTrние нoBoГo сoBpeМеннoГo oбopyлoвalИЯ ДЛЯ

ПpеДМеTa <<TеxнoлoГИЯ>>, кoppекциoннЬIХ зaнятий и ДoПoЛниTеJIьIIoгo oбpaзoBalИЯ

детей (в 2020 ГoДy 7 815,050 pyблей, ИЗ кoТopЬIx 78 150 pyблей _ среДсTBa

pеГиoн€LЛЬнoГo бrодx<eтa).

Зa сЧеT эTиx сpеДсTB бъlлa oбнoвленa MaTrpиЕtЛЬ}Io_TеХниЧескaЯ бaзa ДЛЯ

oбopyдoвaшИЯ 8 мaстеpскиx пo пpофИЛЯNI: сToЛяpнoе ДеJIo' штyкaTypнo_М€lЛЯpнoе



ДеЛo, IIIBейнoе ДеJIo, ДекopaTиBнoe сaДoBoДсTBo. кpoМl Tогo' бътли oбopyдoвaнЬI:

кoМпЬloTеpньIй кЛaсс, кaбинетьl ДЛЯ ДoпoJII{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния: [IaхМaTнaя

cTу ДИЯ И aTУ ДИЯ Декop aTиBHo -ПpикЛ aДнoгo искyс сTBa.

B paмкax федеpaльнoгo ПpoeкTa <<Успеx кa)кДoГo pебенко) нaциoнaJlЬHoГo
IIpoекTa <oбpaзoвaние>> Пo иToГaМ 2020 ГoДa 5з,4o/o oT oбщегo ЧИcЛa Детей с

инBttЛиДнoсTЬto и с oBЗ oхBaченЬI ПpoГpaМMaМи ДoПoЛHиTеJIЬнoгo oбpaзoBallия, B

тoМ ЧисЛе с испoЛЬЗoBaниеМ ДисTaIIциotlнЬIx TеxнoЛoгиЙ. [ля ЭToГo paзpaбoтaНa И

BlrеДpенa 19| aДaПTиpoBallнaя oбpaзoвaтeIIЬHaЯ ПpoГpaММa ДoПoЛIIиTеЛЬнoГo
oбpaзoвaния Пo 6 нaлpaв.ПеHияМ.161 педaГoГ ДoПoJlниTeЛЬнoгo oбpазoBalИЯ ПpoшеЛ
кypсЫ ПoBЬIшIения квaлификaЦИИ пo TеМе <<opгaнизaЦИЯ И oсyщесTBЛение
ДoПoЛниTеЛьHoГo oбpaзoвaния детей с oBЗ И c ИHBaJIиДнoсTЬto oт 5 Дo 18 лет>.

B paМкax федеpaльнoгo ПpoекTa <МoлoДьrе пpoфессиoнЕlJIЬI)

нaциoн€LJIьнoГo ПpoекTa кoбpaзoвaшИe>>, нaПpaвЛеIlнoГo LIa МoДеpниЗaцик)

пpoфессиoн€шЬнoГo oбpaзoвaния, ПpеДycМoTpеHa peaJlИЗaЦИЯ меpoпpиятий

Пo ежrГoДнoМy ПpoBеДениЮ нaциoнсlJlьHoгo ЧeМПиoнaтa <<А6иЛиMПикс) и пoДГoToBкr

нaциoIIaJIьнoй сбopнoй ДЛЯ УЧaaTИЯ B Mе)IrДyнapoДнЬIX и нaциoн€шЬньIx ЧеMПиoI{aTaХ

пpoфессиoн€UlЬнoГo МaсTеpсTBa ДJIя лroДей с иIIBсLJIиДнoсTЬIo.

B 2020 гoДУ B Pеспyблике Aлтaй не ПpoBoДиЛся pеГиoнЕtЛьньIй кoтIкypс

<AбилимПикс)) B сBЯЗи сo сЛoжнoй эпиДеМиoJloГическoй cитуaциeЙ, связaннoй с

paсПpoсTpallеHиеМ нoвoй кopoнaBиpyснoй инфeкции (20|9 nCoV), с poсToМ

зaбoлевaеМoсTи |pa)кДaн Pеспyблики Aлтaiт И B сooTBеTсTBИИ с paсПopflкениеМ

ПpaвителЬсTBa Peсгryблики Aлтaй oт 18.03.2020 г. J\b I44-p <o введeнии pежиМa

(ПoBЬIЦIrннoй ГoToBIIoс^tИ>> И Mеpaх Пo ПpoTивoдействиЮ paсПpoсTpaнения нoвoй

кopoнaBиpyснoй инфекции (2ОI9 - nCoV)>.

Зa пеpиод c 20I'7 лo 2019 ГoД B кollкypсax кAбилиМПикс) в PeспyбJIике Aлтaй

BсеГo ПpиHЯЛo yчaсTиr I54 чеЛoBекa (r, ниx: 35 чеЛoBек TIqИъIЯЛИ yчaсTие B

PегиoнaлЬнЬIx чеМПиoнaтax бoлее oДIloгo paзa).

Из них пo сocToяниIo Ha 1 oктябpя 202О г. 86 челoвeк (72,8Yo) являroтся

ЗaняTЬIМи' B ToM чисЛе 27 чeлoвeк (2З%) ЯBjIЯIoTся TpyДoycTpoеннЬIМи и 59 челoвек

(50%) ПpoДoJlжaтoт oбyrение. He тpyлoyсTpoенo 32 челoвекa (27,2 oА).
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B нaциoн€lJIЬHЬIх чеMПиoнaтax <AбиЛиМПикс) зa ПеpиoД c 2016 ГoДa пo 2019

гoД нa федеpaльнoМ ypoBне ПpиняЛИУЧacTиe 16 чеЛoBrк. B сoстaве сбopнoЙPoccии

нa МеiкДyнapoДнЬIх ЧеМПиoнaTaХ ПpeДcTaBvITeIIИ Peспyблики Aлтaй oтсyTсTBytoT.

Пo иToГaМ МoниTopиHГa B III кBapтaЛe 2020 ГoДa ИЗ ЧkIcЛa yчaсTIrикoB

нaциoн€tЛЬHЬIХ ЧеМПиoнaToB нa федеp€LЛЬнoМ ypoBне пo сoсToЯI{иIo нa 1 oктябpя 2020

ГoДa TpyДoyсTporнo 7 челoвeк (4З,8Yo), пpoдoлntaloT oбyuениe 7 челoвек (4З,8oА), нe

TpyДoyсTpoен Пo сoсToЯниto зДopoBЬя 1 чeлoвeк (6,20/0), еще 1 челoвек B

TpyДoyсTpoйстве не нyжДaеTся, Taк кaк ЯBIIЯeTcЯ ПенсиoнеpoМ.

B 2020 гoДУ в PеспyбЛике Aптaй бьlлa aкTy€rЛиЗиpoBalla нopМaтиBl{aЯ ПpaBoBaя

6aзa B ЧacTИ сoблroдения ПpaBa oбyvaroщИXcЯ c oBЗ И с инB€rЛиДнocTьIo Ha

oбpaзoвaние: paсПopлкением ПpaвиTеЛЬсTBa Peспyблики Aлтaй oт l0 нoябpя 2020

ГoДa Ns674-p B}IeсrнЬI изМенения B paсПopлкеIrие ПpaвитeлЬсTBa Peспyблики Aлтaй

oт 10 декaбpя 2015 ГoДa JФ630-p <oб yтвеp)кДении ПЛaнa МеpoПpиятиtт (<дopoтснoй

кapTЬI) Пo ПoBЬI[IениIo знaчений пoк€BaTелeй дoстyПнoсTи ДЛЯ иIIB€tЛиДoB oбъектoв и

yсЛyГ в PеспyбJIике Aлтaй нa20|5-2030 ГoДьI).

B 202| гoДУ ПpеДсToиT p€lзBиBaTЬ сисTеМy oбpaзoвaния Детей с

oГpaничrннЬIМи BoЗМo)IG{oсTяМи зДopoBЬЯ И Детей_инB€lЛиДoB B ЧacTИ oк€BaI{иЯ

paннeй ПoМoщи, ПoBЬIшенИЯ КBaJIИфикaции сПециaJIисToB ДoшкoЛЬнoГo, oбщегo и

ДoПoJIIIиTeЛЬнoГo oбpaзoвaния детей. Hеoбхoдимo yДrЛЯTЬ цеЛенaПpaBJIеIIнoе

BHиМaHие пpoфopиенTaции и пpoфессиoнaJlЬнoмy oбyueниto Детей с МенT€LЛЬнЬIМи

HapyшенИЯNIИ.


