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20 543 ребенка с ОВЗ школьного возраста 

 
70 412 обучающихся первых и вторых классов 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ФГОС ОВЗ 

 
из них обучаются по ФГОС ОВЗ  4 969 (7 %) обучающихся 
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Рабочая группа при министерстве образования края,  
план-график введения ФГОС (2015-2016 гг.) 
 

Решены задачи: 

- организации апробации введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях (пилотах); 

- обеспечения научного и методического сопровождения пилотов; 

- создания Ресурсного центра по вопросам введения ФГОС ОВЗ; 

- организации формирования безбарьерной образовательной среды; 

- разработки нормативных документов и актуальных 

информационно-методических ресурсов; 

- подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 

начала введения ФГОС; 

- разработки механизма расчета нормативов финансового 

обеспечения образования детей с ОВЗ 

 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

    

Нозология Выделяемые средства 

(в год, руб.) 

Превышение нормы 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

обычный ребенок 35 300 — 

ребенок с ОВЗ 51 330 ≈ 1,5 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЕ) 

обычный обучающийся 31 105,01 — 

нарушение зрения 314 498,77 10 

нарушение слуха 129 652,00 4 

нарушение опорно-

двигательной системы 

107 600,45 3 

расстройство 

аутистического спектра  

124 480,70 5 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 2011-2020 ГОДЫ 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
создание универсальной  

безбарьерной среды для детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов 

в образовательных учреждениях 

ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

привлечено 169,6 млн. руб. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА создана 

в 416 муниципальных и краевых 

общеобразовательных организациях 

2016 год – 16 млн. руб. 

подключение организаций дошкольного 

и дополнительного образования  

2017 год – 26,7 млн. руб.  

(15,8 из федерального бюджета) 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНИКИ 

Финансирование (краевой бюджет) Кол-во приобретенных экземпляров 

2014 ГОД 8,9 млн. руб. 21 577 

2015 ГОД 11,3 млн. руб. 25 211 

10,82 млн. руб. – учебники для слабовидящих и слепых 

2016 ГОД 21,5 млн. руб. 
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Разработка адаптированных образовательных программ 

Применение механизма финансирования образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ 

  

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ 

Ограниченный ресурс для создания специальных образовательных 

условий 

  
Психологическая неготовность педагогических кадров к принятию 

обучающегося с ОВЗ в условиях инклюзии 

  

Отсутствие проработанных механизмов перехода обучающихся с 
одного уровня на другой 

Не владение педтехнологиями, позволяющими работать в новой 

логике содержания образования 
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Концепция: система взглядов на получение образования детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, в Красноярском крае, раскрывает цели, 

задачи, принципы развития инклюзивного образования, а также приоритетные направления и механизмы реализации региональной 

образовательной политики в сфере образования детей с ОВЗ 

Предназначение 

концепции:  

обеспечение координации действий органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края, образовательных организаций, научного и педагогического сообщества, общественных и 

иных организаций, объединений родителей (законных представителей) детей с ОВЗ в целях развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае, гарантирующего и обеспечивающего доступность образовательной среды для детей с ОВЗ и их полноправное 

включение в жизнь общества 

Этапы 

реализации: 

I этап: 2017 – 2019 гг. 

II этап: 2020 – 2022 гг. 

II этап: 2023 – 2025 гг. 

Уровни  

планирования 

реализации: 

региональный  Бюджет федеральный  

(ГП «Доступная среда» на  2011-2020 гг.) 
муниципальный 

образовательной 

организации 

региональный 

муниципальный 

Участники 

реализации:  

Министерство образования Красноярского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

образовательные организации, общественные организации, объединения родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, все 

заинтересованные ведомства и организации  

Содержание концепции: 

1. Общие положения. 

2. Методологические основания реализации ИО на современном 

этапе. 

3. Предпосылки развития ИО в Красноярском крае. 

4. Цели, задачи и принципы развития ИО в Красноярском крае, 

этапы реализации концепции. 

5. Механизмы реализации концепции. 

6. Ожидаемые результаты реализации концепции. 

-  

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2017-2025 ГОДЫ 
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ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР 

ОБОБЩЕНИЕ 

ПРАКТИК  
инклюзивного образования  

и ОФОРМЛЕНИЕ 

МОДЕЛЕЙ  
реализации инклюзии 

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЗМОВ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
для работы с детьми с ОВЗ, 

предусмотренных Концепцией развития 

инклюзивного образования  

в Красноярском крае  

на 2017–2025 годы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


