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В Тверской области в 2016-2017 учебном году функционировала сеть 

образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: 

В общеобразовательных организациях Тверской области обучалось 4 346 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 440 детей – в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (176 

детей - в 72 муниципальных общеобразовательных организациях и 264 ребенка 

- в 13 государственных общеобразовательных организациях).  

Образованием охвачено 100 % детей данной категории. 

В 21 отдельной общеобразовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 

2016-2017 уч. году обучалось 2326 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (53 % от общего количества детей с ОВЗ), из которых 757 детей-

инвалидов. Это: 

–19 государственных общеобразовательных организаций (15 школ-интернатов 

и 4 школы); 

– 2 муниципальные образовательные организации.   

На территории области работает 144 инклюзивные школы, в которых 

функционирует 742 инклюзивных класса. Посредством организации 

инклюзивного образования обучается 2020 детей, в т.ч. 393 ребенка-инвалида: 

- 901 ребенок (21 %),  - в отдельных классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья при общеобразовательных организациях,  

1119 детей (26 %) – в обычных классах в общеобразовательных 

организациях совместно со здоровыми сверстниками.  

 

В Тверской области обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать государственные и 

муниципальные образовательные организации, организуется также на дому или 

в медицинских организациях, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. В 2016-2017 учебном году численность 

обучающихся индивидуально на дому по адаптированным образовательным 

программам составила 695 детей, из них с использованием дистанционных 

технологий – 39 детей, в медицинской организации обучался 1 ребенок. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

Тверской области реализуется мероприятие «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» Для координации деятельности по 



дистанционному образованию детей–инвалидов в 43 муниципальных 

образованиях функционируют муниципальные центры дистанционного 

образования. Координацию деятельности по дистанционному обучению 

осуществляет Региональный ресурсный центр дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

С целью методической поддержки педагогов-участников проекта, детей и 

родителей создан портал «Виртуальная школа Тверской области» 

(www.distant.tverobr.ru), который дает возможность удаленного взаимодействия 

между педагогами и детьми-инвалидами. Дети-инвалиды обеспечены 

специализированной компьютерной техникой для осуществления учебного 

процесса на дому с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рабочие места детей-инвалидов подключены к сети Интернет. В настоящее 

время на портале «Виртуальная школа Тверской области»    работают 3954 

педагогов, создано 4142 курсов. 

 

Посредством организации сетевой формы обучения обучалось 255 детей, 

в т.ч. 50 детей-инвалидов. 

 

Для сопровождения инклюзивного образования в Тверской области 

созданы ресурсные центры по сопровождению инклюзивного образования (на 

базе государственного казенного учреждении «Тверской областной центр 

психолого-педагогический, медицинской и социальной помощи» и 

государственных казенных общеобразовательных организаций для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

 

  В 2016/17 учебном году государственную итоговую аттестацию по 

программам основного общего образования прошли 408 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из которых 407 детей  - в форме ГВЭ, 

государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего 

образования сдавали 51 человек с ОВЗ, по русскому языку  - 9 чел., по 

математике - 10 чел. 

 Выпускников с ограниченными возможностями здоровья, получивших  

справку об обучении нет. 

 

 В 2016-2017 уч. году общеобразовательные организации окончили 121 

обучающийся с умственной отсталостью, который по итогам обучения получил 

свидетельство об обучении, 85 % обучающихся продолжат обучение в 

учреждениях профессионального образования. 

С целью оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в Тверской 

областной осуществляет свою деятельность Тверской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – 

Центр).  

За 2016-2017 учебный год Центром оказана коррекционная и 

http://www.distant.tverobr.ru/


консультативная помощь 734 детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям «группы риска».  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

консультативная и диагностическая деятельность, психокоррекционная и 

психопрофилактическая работа, ранняя комплексная помощь, Кадровое 

обеспечение Центра составляют 10 педагогов-психологов-, 10 учителей-

логопедов, 5 социальных педагогов, 8 учителей-дефектологов, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 

лечебной физической культуре, врач. 

В структуру Центра входят: отдел диагностики и коррекции, служба 

ранней помощи «Лекотека», отдел постинтернатного сопровождения 

выпускников образовательных организаций детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ресурсный центр по сопровождению инклюзивного 

образования. Также на Центр возложено осуществление функций психолого-

медико-педагогической комиссии (обследовано в 2016-2017 учебном  году 2460 

детей).  

В настоящее время в Тверской области функционирует 1 центральная 

ПМПК (как структурное подразделение Центра) и 12 территориальных  ПМПК 

(при органах местного самоуправления). 

 

В 2016-2017 учебном году продолжилось участие Тверской области в 

государственной программе «Доступная среда».  

С целью создания условий для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья за 2011-2016 год сформирована сеть 

из приоритетных объектов: 72 общеобразовательных организаций, 4 

дошкольных образовательных организациях и 9 профессиональных 

образовательных организаций, где созданы условия для обучения детей-

инвалидов. Освоено свыше 278 млн. руб., выделенных из федерального и 

регионального бюджетов. 

Осуществлены следующие мероприятия: 

 адаптация зданий и помещений по следующим зонам: входные зоны, 

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 (приобретение специальных учебников, коррекционно-развивающих 

программных комплексов, мультимедийного оборудования для детей с 

нарушением слуха, зрения и речи, оборудование сенсорных комнат). 

Доля образовательных организаций, принявших участие в 

государственной программе «Доступная среда» составляет 15,6%  от общего 

количества образовательных организаций в Тверской областе.  

В 2017 году продолжается работа по созданию доступной среды в 15 

отдельных государственных общеобразовательных организациях для детей с 



ограниченными возможностями здоровья, 2 муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 2 муниципальных организациях 

дополнительного образования и 1 профессиональной образовательной 

организации, на базе которой создан центр поддержки региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Общее финансирование составляет свыше 40 млн. рублей. 

 

Продолжилось сотрудничество Тверской области с некоммерческими 

организациями и фондами. 

В рамках сотрудничества с фондом «Обнаженные сердца» на базе трех 

образовательных организаций функционирует 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. 

На базе ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» в соответствии с ФГОС 

ОВЗ функционировали два класса для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, оснащенные оборудованием в соответствии со всеми 

требованиями доступности, в которых обучалось 10 детей.  

С 2017 года в Тверской области при содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализации 

региональной программы «Ты не один!», направленная на создание условий 

для эффективных изменений в региональной системе помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра и семьям, в которых они 

воспитываются 

 

Система дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья представлена многочисленными кружками и 

секциями различной направленности при государственных 

общеобразовательных организациях Тверской области (кружки с трудовой 

направленностью, музыкальные кружки, вокальные и фольклорные ансамбли, 

хореографические кружки, театральные студии, спортивные секции, 

изостудии). 

Осуществляется активное взаимодействие общеобразовательных 

организаций с учреждениями дополнительного образования детей: спортивной 

направленности (государственное бюджетное учреждение Тверской области 

«Спортивно-адаптивная школа», государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам 

спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова», государственное 

бюджетное учреждение Тверской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва по футболу», эколого-биологической направленности: государственное 



бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» и др.) 

 В 2016-2017 уч. году дополнительным образованием  было охвачено 1977 

детей в государственных и муниципальных образовательных организациях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 504 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих инклюзивные 

общеобразовательные организации. 

 

В 2016-17 учебном году обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья приняли активное участие в мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровней (фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах). Достижения: 

ГКОУ «Тверская школа № 1»:  

- интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху» (диплом 1  степени в 

номинации «Золотые голоса земли Тверской»;  

- IX  Международный фестиваль Жестовой песни «Душа поет»  для детских и 

молодежных творческих коллективов (диплом лауреатов  первой степени); 

- XX межрегиональный фестиваль  «Поющие руки» г. Санкт-Петербург 

(дипломы фестиваля: за оригинальность замысла  жестовой песни «Журавли»,  

«За  артистизм исполнения песни «Смуглянка»); 

- VII Всероссийский фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Пасхальная радость» (3 место в номинации «Жестовое 

пение»); 

- шестая международная олимпиада «Родник знаний» для детей с нарушенным 

слухом (призовые места). 

ГКОУ «Кашинская школа-интернат»:  

- VII фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 

«Пасхальная радость»  (Гран-при Фестиваля); 

- открытый фестиваль детского творчества «Ангел надежды» в  г. Сергиев 

Посад Московской обл. (диплом  лауреата). 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1»: 

- VII Всероссийский фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Пасхальная радость» (победитель в номинации «Жестовое 

пение»); 

- участие в Фестивале творчества для молодых людей с инвалидностью «Жизнь 

безграничных возможностью», г. Москва;  

- участие во Всероссийской олимпиаде по спорту глухих, г. Саранск; 

- участие в Первенстве России по греко-римской борьбе, г. Владимир. 

 ГКОУ «Тверская школа № 3»: 

-международные олимпиады по географии и биологии для детей с нарушенным 

зрением (дипломы I и II степени); 

- VII Всероссийский фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Пасхальная радость» (диплом II  степени за лучшее 

исполнении вокального номера). 



ГКОУ «Эммаусская школа-интернат» - VIII благотворительный турнир 

по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов в рамках 

спортивного благотворительного фестиваля "Красно-белое сердце", г. Москва 

(победитель). 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2»: 

- VII Всероссийский фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Пасхальная радость» (диплом I степени за лучшее исполнение 

концертного номера в оригинальном жанре, диплом II степени за жестовое 

пение); 

- III международный онлайн – конкурс хореографического искусства 

«Вдохновение» (диплом II степени);  

- участник интернет – конкурса Inclusive Dance  международный 

благотворительный танцевальный фестиваль видео «InZoom» (диплом). 

Конаковский район: 9-ый межрегиональный фестиваль детско-

юношеского творчества «Солнышко смеётся» (лауреат фестиваля); 

Ржевский район: региональный этап творческого конкурса «Живая 

классика» (участник конкурса  награжден путевкой в «Артек»); 

 Селижаровский район: международная олимпиада «Весна 2017» 

(призовые места); 

Удомельский район: Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя сказка» центра развития мышления и интеллекта, 

(победитель); 

Нелидовский район: областной конкурс  «МЧС – глазами детей» 

(грамоты). 

 

 


