
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О создании условий для обучения детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной 

и кадровой политике Н.М. Лапшиной о создании условий для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, Совет  городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что одной из важных задач современного 

общества является создание условий для обучения любой категории детей, в 

том числе для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и семьям, в которых они воспитываются, в 

городском округе отводится особое место. С одной стороны это семья ребенка - 

инвалида, как комплекс взаимосвязанных проблем выживания, социальной 

защиты, образования, с другой стороны, сам ребенок-инвалид, ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, который лишен  обычного мира, 

детства,  отделен от своего здорового сверстника, от круга дел, интересов, 

забот. 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан созданы 

благоприятные условия для детей такой категории, функционирует 20 

дошкольных образовательных организаций, 2 из которых компенсирующего  и 

13 - комбинированного вида. Детские сады посещают  75 детей - инвалидов и 

718 детей с ограниченными возможностями здоровья - это дети с нарушениями 

речи, задержкой психического развития зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта. 

Создаются условия для поддержания инициативы самих семей в 

реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с 1 декабря в МАДОУ д/с  №19 «Солнышко» открылась группа 

кратковременного пребывания для детей, страдающих аутизмом. В МАДОУ д/с 

№26 «Золотая рыбка» наряду с группами для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, открыта также лекотека, как новая форма 

социализации и образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Для  успешной  физкультyрно-оздоровительной  работы  функционируют 

спортивные  залы,а также залы для коррегирующей  гимнастики, в которых 

имеются:массажные  коврики  для профилактики  плоскостопия; детские 

тренажеры (Беговая  дорожка,  Бегущие  по Волнам, Велотренажеры, сухие 

бассейны,  мягкие модули,   спортивные  комплексы  «Трестан» и т.д. 

Согласно медицинским заключениям 23 учащимся в 2015-2016 учебном 

году рекомендовано обучение на дому. Комплексное сопровождение 

индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому обеспечивается посредством 

разработки целой системы, ориентированной на конкретного ученика. Учебный 

процесс  строится путем  составления индивидуального учебного расписания 

ребенка, которое обязательно согласовывается с родителями с учетом 

активности и периода работоспособности ребенка. Индивидуальный учебный 

процесс обеспечивается постоянной корректировкой индивидуальной 

образовательной программы и учебного плана каждого учащегося и 

мониторингом его учебных успехов и достижений.  Помощь по коррекционно-

развивающей работе синхронизируется со всем остальным объемом учебной 

нагрузки ребенка. 

С первого сентября 2015 года в МБОУ СОШ №10 открыта «пилотная» 

площадка по апробации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. У детей данной категории появилась возможность 

участвовать в школьной жизни, различных мероприятиях наравне со своими 

сверстниками. 

В МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ №10 созданы  

условия по программе «Доступная  среда». По данной программе  учреждения 

оборудованы  информационным  терминалом  с  сенсорным экраном, 

противоскользящими  покрытиями,  бегущей  строкой, телефоном  с большими 

кнопками для слабовидящих,  инвалидными  креслами,  мобильными 

лестничными подъемниками. Для обучения учащихся приобретены 

логопедические  тренажеры  «Дэльфа»,  комплекты  парт одноместных 

регулируемых,  видеоувеличитель  для слабовидящих,  клавиатуры  

адаптированные, портативные  индукционные  системы  «Исток А2» для 

слабослышащих учащихся. 

Также в рамках программы были оснащены и переоборудованы 

помещения, изменена архитектурная среда  общеобразовательных учреждений 

(МБОУ СОШ №3, №5, 10). 

В вышеуказанных организациях оснащены  сенсорные комнаты, каждая 

из которых включает в себя: подвесной  фибероптический  модуль «Солнечный 

Домик»,  пучок фибероптических  волокон  с боковым  свечением, 

фибероптический ковер «Звездочет»,  комплект  потолка «Звездное небо», 

подвесной фибероптический модуль «Веселое облако»,  напольный 

фибероптический  модуль «Волшебный  фонтан», настенное интерактивное  

панно  «Бесконечность»,  настенное  интерактивное  панно «Геометрические  
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фигуры»,  тактильно  - фибероптическая  настенная  панель,  тактильные 

квадраты,  сухой интерактивный  бассейн,  воздушно-пузырьковая  трубка, 

светильники «Пламя»,  «Молния»,  столы для рисования песком, игровая  

мебель, массажные кресла, разнообразный дидактический материал.   

В 2016 году подана заявка на включение 3-х дошкольных 

образовательных учреждений в программу «Доступная среда». Будет 

активизирована работа по обеспечению прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Наряду с дошкольными и общеобразовательными организациями с 1992 

года  в данную работу активно включились организации дополнительного 

образования города. Разработана авторская  программа работы профильного 

лагеря для данной категории детей. Дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья постоянные участники конкурсов, выставок и 

досуговых мероприятий. Достижений данной категории детей очень много. Их 

работу отмечали на федеральном, региональном и местных уровнях. Только за 

последние годы можно отметить достижения в  2014 году – Республиканский 

конкурс «Своей Отчизне пою я песню», Республиканский творческий конкурс 

«Пернатая радуга», в2015 году – участие в открытом чемпионате и первенстве 

Республики Башкортостан по плаванию среди лиц с ОВЗ  и т.д. 

С целью  адаптации учащихся с ОВЗ в социуме, создания условий для 

преодоления изолированности детей – инвалидов и их семей, интеграции их в 

среду здоровых сверстников в 2014 году был дан старт социальному проекту 

«Мир один для всех». В рамках проекта проводятся мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству для детей и родителей, семинары и 

тренинги, индивидуальные консультации. Реализация проекта продолжается и 

в этом году. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и 

кадровой политике Н.М. Лапшиной  о создании условий для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать казенному учреждению  «Управление образования»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан способствовать 

созданию условий для обучения детей-инвалидов  и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан:  

3.1. Обеспечить доступность оказания образовательных услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.2. Обеспечить прохождение педагогами образовательных организаций 

курсов повышения квалификации для работы с детьми-инвалидами и детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

3.3. Разрабатывать индивидуальные программы для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Рекомендовать муниципальным общеобразовательным организациям 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан проводить 

профориентационную работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

02 июня 2016 года 

№ 61-7 
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Приложение 

к решению Совета городского круга город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 02.06.2016  № 61-7 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о создании условий для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

Организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и семьям, в которых они воспитываются, в 

городском округе отводится особое место. С одной стороны это семья ребенка - 

инвалида, как комплекс взаимосвязанных проблем выживания, социальной 

защиты, образования, с другой стороны, сам ребенок-инвалид, ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, который лишен  обычного мира, 

детства,  отделен от своего здорового сверстника, от круга дел, интересов, 

забот. 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан созданы 

благоприятные условия для детей такой категории, функционирует 20 

дошкольных образовательных организаций, 2 из которых компенсирующего  и 

13 - комбинированного вида. Детские сады посещают  75 детей - инвалидов и 

718 детей с ограниченными возможностями здоровья - это дети с нарушениями 

речи, задержкой психического развития зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта. 

Создаются условия для поддержания инициативы самих семей в 

реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с 1 декабря в МАДОУ д/с  №19 «Солнышко» открылась группа 

кратковременного пребывания для детей, страдающих аутизмом. Наряду с 

группами для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в МАДОУ 

д/с №26 «Золотая рыбка», открыта также  лекотека, как новая форма 

социализации и образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  успешной  физкультyрно-оздоровительной  работы  функционируют 

спортивные  залы, а также залы для коррегирующей  гимнастики, в которых 

имеются: массажные  коврики  для профилактики  плоскостопия; детские 

тренажеры (Беговая  дорожка,  Бегущие  по Волнам, Велотренажеры, сухие 

бассейны,  мягкие модули,   спортивные  комплексы  «Трестан» и т.д. 

Согласно медицинским заключениям 23 учащимся в 2015-2016 учебном 

году рекомендовано обучение на дому. Комплексное сопровождение 

индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому обеспечивается посредством 

разработки целой системы, ориентированной на конкретного ученика. Учебный 

процесс  строится путѐм  составления индивидуального учебного расписания 
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ребенка, которое обязательно согласовывается с родителями с учетом 

активности и периода работоспособности ребенка. Индивидуальный учебный 

прогресс обеспечивается постоянной корректировкой индивидуальной 

образовательной программы и учебного плана каждого учащегося и 

мониторингом его учебных успехов и достижений.  Помощь по коррекционно-

развивающей работе синхронизируется со всем остальным объемом учебной 

нагрузки ребенка. 

С первого сентября 2015 года в МБОУ СОШ №10 открыта «пилотная» 

площадка по апробации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. У детей данной категории появилась возможность 

учувствовать в школьной жизни, различных мероприятиях наравне со своими 

сверстниками. 

В МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ №10 созданы  

условия по программе «Доступная  среда». По данной программе  учреждения 

оборудованы  информационным  терминалом  с  сенсорным экраном, 

противоскользящими  покрытиями,  бегущей  строкой, телефоном  с большими 

кнопками для слабовидящих,  инвалидными  креслами,  мобильными 

лестничными подъемниками. Для обучения учащихся приобретены 

логопедические  тренажеры  «Дэльфа»,  комплекты  парт одноместных 

регулируемых,  видеоувеличитель  для слабовидящих,  клавиатуры  

адаптированные, портативные  индукционные  системы  «Исток А2» для 

слабослышащих учащихся. 

Также в рамках программы были оснащены и переоборудованы 

помещения, изменена архитектурная среда  общеобразовательных учреждений 

(МБОУ СОШ №3, №5, 10). 

В вышеуказанных организациях оснащены  сенсорные комнаты, каждая 

из которых включает в себя: подвесной  фибероптический  модуль «Солнечный 

Домик»,  пучок фибероптических  волокон  с боковым  свечением, 

фибероптический ковер «Звездочет»,  комплект  потолка «Звездное небо», 

подвесной фибероптический модуль «Веселое облако»,  напольный 

фибероптический  модуль «Волшебный  фонтан», настенное интерактивное  

панно  «Бесконечность»,  настенное  интерактивное  панно «Геометрические  

фигуры»,  тактильно  - фибероптическая  настенная  панель,  тактильные 

квадраты,  сухой интерактивный  бассейн,  воздушно-пузырьковая  трубка, 

светильники «Пламя»,  «Молния»,  столы для рисования песком, игровая  

мебель, массажные  кресла, разнообразный дидактический материал.   

Наряду с дошкольными и общеобразовательными организациями с 1992 

года  в данную работу учреждения дополнительного образования города 

активно включились в работу с детьми – инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и семьями, в которых воспитываются 

эти дети. Разработана авторская  программа работы профильного лагеря для 

данной категории детей. Дети-инвалиды и дети с ограниченными 
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возможностями здоровья постоянные участники конкурсов, выставок и 

досуговых мероприятий. Достижений данной категории детей очень много. Их 

работу отмечали на федеральном, региональном и местных уровнях. Только за 

последние годы можно отметить достижения в  2014 год – Республиканский 

конкурс «Своей Отчизне пою я песню» (1 место), Республиканский творческий 

конкурс «Пернатая радуга»  (1 место),  2015 год – участие в открытом 

чемпионате и первенстве Республики Башкортостан по плаванию среди лиц с 

ОВЗ  (3 место) и т.д. 

С целью  адаптации учащихся с ОВЗ в социуме, создания условий для 

преодоления изолированности детей – инвалидов и их семей, интеграции их в 

среду здоровых сверстников в 2014 году был дан старт социальному проекту 

«Мир один для всех». В рамках проекта проводятся мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству для детей и родителей, семинары и 

тренинги, индивидуальные консультации. Реализация проекта продолжается и 

в этом году. 

    

 

 

 


