
Информационная справка о создании условий 
доступности получения качественного 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

В Ростовской области успешно функционирует сеть из 29 отдельных 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе: для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей, для слепых и слабовидящих детей, для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, для детей с задержкой психического развития; для детей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС),для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В указанных организациях обучается более 4 519 детей с ОВЗ, в том числе 2 419 
детей-инвалидов. 

В 12 общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью, 
реализуются программы профессионального обучения по профессиям рабочих. 

Обучение детей-инвалидов – воспитанников домов инвалидов, подведомственных 
минтруду Ростовской области, осуществляется двумя отдельными 
общеобразовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы для детей с умственной отсталостью. 

Доступность образования для детей с ОВЗ обеспечена в специально 
организованных классах общеобразовательных школ и в форме инклюзивного 
обучения в общеобразовательных школах. 

В 2019-2020 учебном году обучение детей с ОВЗ осуществлялось в 117 специальных 
классах муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучалось 
1220 детей с ОВЗ, из них 210 детей-инвалидов. 

Инклюзивно в общеобразовательных школах получили образование 7 148 детей с 
ОВЗ и 7 526 детей-инвалидов. 

Обучение на дому организовано для 4 408 детей, в том числе для 1 587 детей-
инвалидов. 

В 2019-2020 учебном году продолжена работа в рамках инновационной площадки 
«УчимЗнаем – Ростовская область» по созданию полноценной образовательной 
среды для детей, находящихся на длительном лечении в областной детской 
больнице. Образовательный процесс организован МАОУ города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 11» для 35 детей, находящихся в онкогематологическом отделении. 

Проводилась целенаправленная работа по организации обучения детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (ТМНР). В 2017 году заключено 
соглашение о сотрудничестве с Федеральным ресурсным центром по 



сопровождению детей с ТМНР. В рамках соглашения проведены выездные курсы 
повышения квалификации, на которых прошли обучение 120 педагогических 
работников и специалистов системы образования Ростовской области. 

В 2019 году Ростовская область по итогам отбора стала получателем субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». Средства субсидии направлены на обновление материально-
технической базы 10 коррекционных школ Ростовской области. Обновлена 
инфраструктура и дизайн, обеспечена многофункциональность различных 
помещений школ, в том числе учебных классов, мастерских, кабинетов для 
коррекционной работы, а также холлов, коридоров. 

В Ростовской области успешно работают 5 ресурсных центров, которые оказывают 
информационно-методическую, консультационную помощь образовательным 
учреждениям области. 

Продолжается работа Ресурсных центров по профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовке детей с ОВЗ и детей-инвалидов, созданных в 2012 
году на базе 3-х общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

 


