Информация по сопровождению детей с особенностями в здоровье
В 2019 году деятельность муниципальных образовательных организаций
осуществлялась в рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», муниципальной программы «Развитие
муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа».
Стратегические ориентиры системы образования сформулированы в
национальном проекте «Образование», целью которого является обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Доступность качественного образования в Петрозаводском городском округе
обеспечивается эффективным использованием ресурсов сформированной
оптимальной структуры сети образовательных организаций.
В 2019 году муниципальная система образования Петрозаводска была
представлена 111 организациями.
В 2019 году муниципальные дошкольные образовательные организации
Петрозаводского городского округа посещают 1 552 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), из них коррекционные и оздоровительные
группы посещают 1 371 ребенок, интегрированы в группы общеразвивающей
направленности 181 ребенок, каждому из которых в учреждениях созданы
специальные
условия,
разработаны
индивидуальные
адаптированные
образовательные программы.
Дошкольные учреждения Петрозаводского городского округа посещает 271
ребенок-инвалид
(являются
воспитанниками
групп
компенсирующей
направленности или интегрированы в группы общеразвивающей направленности).
Работа по инклюзивному образованию детей-инвалидов со сложной
структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно и нуждающихся в
сопровождении, ведется с 27 детьми в трех дошкольных учреждениях.
Сохраняется потребность в группах компенсирующей направленности для
детей с различными нозологическими нарушениями:
- зрения (5 групп, из них 1 группа кратковременного пребывания);
- опорно-двигательного аппарата (13 групп, из них 1 группа кратковременного
пребывания);
- с задержкой психического развития (11 групп);
- с тяжелым нарушением речи (55 групп).
Оздоровительные группы для детей с аллергическими заболеваниями
посещает 55 детей.
В дошкольных образовательных организациях проводятся мероприятия по
обеспечению беспрепятственного доступа к объектам учреждений образования
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В каждом детском саду разработаны паспорта доступности, которые ежегодно
обновляются, планы адаптации корректируются.

В МДОУ «Детский сад № 8», «Детский сад № 5» и в новом здании МДОУ
«Детский сад № 74» (ул. Боровая, 22) обеспечена доступная среда для
маломобильных групп населения.
Мероприятия по обеспечению универсальной безбарьерной среды для детей с
инвалидностью и детей с ОВЗ в рамках мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия на 2016-2020 годы»,
в 2016 году реализованы в МДОУ №№ 117, 108 на сумму 7,7 млн руб., в 2017 году
реализованы в МДОУ №№ 1, 11 на сумму 3,4 млн руб., в 2018 году – в МДОУ №№
2, 34, 63 на сумму 340,752 тыс. руб., в 2019 году реализованы в МДОУ №№ 35, 45,
54, 79, 83, 89, 114 на сумму 1,07 млн руб.
Для детей с нарушениями речи на базе 9 дошкольных образовательных
организаций, расположенных во всех полисистемных образовательных округах
города, организована работа логопунктов.
В течение года коррекционную помощь на логопунктах получили 302 ребенка
с тяжелыми нарушениями речи. Специалисты логопунктов провели
диагностическое обследование речевого развития порядка 2 693 детей с целью
раннего выявления нарушений.
На логопунктах организована дополнительная коррекционная работа с
детьми, имеющими особенности в развитии, интегрированными в группы
общеразвивающей направленности, что позволяет увеличить охват детей с ОВЗ, не
обеспеченных местами в специализированных (коррекционных) группах;
возможность ведения методического сопровождения педагогов дошкольных
учреждений по работе с детьми с легкими нарушениями речи; а также возможность
проведения консультативной работы с родителями детей с тяжелыми нарушениями
речи.
Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
направлена на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет
и реализацию программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье.
Муниципальным учреждением «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» оказана консультативная помощь по различным вопросам 25320
родителям (законным представителям) детей.
В Петрозаводском городском округе сложилась дифференцированная сеть
общеобразовательных организаций.
Количество обучающихся в 38 муниципальных общеобразовательных
организациях Петрозаводского городского округа в соответствии с федеральной
статистической отчетностью на начало учебного года составило 30 878 человек,
что на 1 166 человек больше, чем в начале предыдущего учебного года.
В текущем учебном году функционируют 12 школ с контингентом
обучающихся 1000 и более человек (2018/2019 уч. год – 10 МОУ). В пяти школах
численность обучающихся составляет свыше 900 человек.
На начало 2019/2020 учебного года в МОУ сформировано 1 196 классов, что
на 31 класс больше, чем в предыдущем учебном году.
Открыто 135 первых классов, в том числе 11 классов, реализующих
адаптированные общеобразовательные программы.
Увеличение контингента обучающихся на протяжении ряда последних лет
связано, прежде всего, с ежегодным увеличением количества первоклассников

(2016/2017 уч. год – 3 285 чел.; 2017/2018 уч. год – 3 417 чел.; 2018/2019 уч. год – 3
440 чел.; 2019/2020 уч. год – 3 689 чел.).
В 2019 году в МОУ сформированы 95 классов, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ (с нарушениями слуха, речи,
задержкой психического развития), с общим контингентом – 1 143 чел.
Наряду с обучением в условиях специального (коррекционного) класса по
желанию родителей (законных представителей) обучающихся обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам начального и
основного общего образования может осуществляться путем инклюзии ребенка в
общеобразовательный класс с организацией индивидуального образовательного
маршрута и соответствующего психолого-педагогического сопровождения.
Количество таких обучающихся из года в год увеличивается (в 2019 году – 472
чел., в 2018 году – 469 чел., в 2017 году – 405 чел.).
В МОУ Петрозаводского городского округа обеспечивается создание условий
для получения образования детьми-инвалидами. В 2019/2020 учебном году в МОУ
обучается 336 детей-инвалидов, 32% детей-инвалидов обучаются индивидуально
на дому.
В качестве эффективного средства организации образования детей ОВЗ,
особенно детей, имеющих трудности в передвижении, рассматривается
дистанционная форма их обучения с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий. В 2019 году продолжена работа
по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ на базе МОУ «Петровский
Дворец» (ежегодно порядка 60 человек).
В целях обеспечения физической доступности школ для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата произведена установка пандусов в
следующих образовательных организациях: МОУ «Средняя школа № 2», МОУ
«Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа № 20», МОУ «Средняя школа №
25», МОУ «Школа № 34», МОУ «Средняя школа № 26».
МОУ «Петровский Дворец» приобретено и установлено специальное
оборудование.
В 20 школах города проведены иные мероприятия, направленные на
обеспечение доступности объекта (размещены опознавательные знаки, тактильные
таблички, информационные знаки, сигнальная разметка, наклейки-указатели,
контрастная маркировка, светодиодное информационное табло, противоскользящая
лента и т.д.).
В каждой образовательной организации разработаны паспорта доступности,
которые ежегодно обновляются, планы адаптации корректируются.
В школах города накоплен опыт инклюзивного образования детей-инвалидов
со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно и
нуждающихся в сопровождении.
Традиционно для детей, нуждающихся в длительном лечении,
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
организуется
индивидуальное обучение на дому или в условиях учреждений здравоохранения по
индивидуальным учебным планам. Ежегодно образовательные услуги на дому
получают более 400 обучающихся и около 300 человек обучается в условиях ГБУЗ
РК «Детская республиканская больница».

