
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ПРИКАЗ 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

03.12.2010 № СЭД-08-01-09-740 

ГОб утверждении проекта ^ 
"Образовательные услуги детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 
сентября 2006 г. № 224, в соответствии с планом работы департамента 
образования администрации города Перми на 2010-2011 учебный год, с целью 
обеспечения доступности и повышения качества образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый проект «Образовательные услуги детям с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее - Проект). 

2. Руководителем проекта назначить Козыреву С.Ф., директора МОУ 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г.Перми. 

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по внедрению 
Проекта. 

4. Директору МОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» г.Перми Козыревой С.Ф. представить: 

4.1. до 10 декабря 2010 года план реализации Проекта на 2010-2011 
учебный год; 

4.2. до 01 сентября 2011 года план реализации Проекта на 2011-2012 
учебный год; 

4.3. до 01 сентября 2012 года план реализации Проекта на 2012-2013 
учебный год. 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

содержанием и технологиями Маковееву В.Н. 

И.о.начальника департамента Лтх^б^г^^^ М.В.Архипова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 0 3 ДЕК 2010 №c.9,l-№-Oi~o3'7tfv 

ПРОЕКТ 
«Образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

Инициатор 
разработки 
проекта 
Заказчик проекта 

Описание 
проблемы 

Обоснование 
участия 
муниципального 
образования город 
Пермь 
Цель проекта 

Задачи проекта 

Администрация города Перми в лице! 
департамента образования 

Начальник департамента образования 
администрации города Перми 

Спектр услуг и их качество, предоставляемых 
образовательными учреждениями детям с 
ограниченными возможностями здоровья, не 
соответствует количеству детей, имеющих потребность 
в данных услугах. 

На территории города Перми количество детей с 
ОВЗ, имеющих потребность в образовательных услугах, 
превышает количество предоставляемых услуг. 

Повышение доступности и качества услуг для 
детей с ОВЗ за счет развития инфраструктуры 
поставщиков данных услуг и создание условий для их 
конкуренции. 

1. Разработать реестр, паспорта образовательных услуг 1 
для детей с ОВЗ 

2. Рассчитать нормативную стоимость образовательных 
услуг для детей с ОВЗ. 

3. Инициировать в край работы по разработке модели 
системного предоставления услуг для детей с ОВЗ. 

4. Разработать муниципальную модель инклюзивного 
образования в сфере школьного и дошкольного 
образования. 

5. Организовать социально-педагогическое, медико-
психологическое сопровождение и формы поддержки 
образования детей с ОВЗ. 

6. Организовать профессиональную подготовку и 
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Сроки реализации 
проекта 

методическое сопровождение педагогов и 
специалистов, оказывающих услуги детям с ОВЗ. 
7. Привлечь к предоставлению услуг для детей с 
ОВЗ учреждения негосударственного сектора и 
образовательные учреждения всех типов и видов. 
8. Провести информационно-разъяснительную работу 
среди родителей о возможности получения услуг для 
детей с ОВЗ 

2011-2013 г.г. 

Исполнители 
проекта 

МОУ «ПМС-Центр» г.Перми, МУСО «ПМПК» г.Перми, 
образовательные учреждения 

Целевые 
показатели 
проекта 

Ожидаемые 
социально-
экономические 
последствия 
реализации 
проекта 

1. Создан реестр, описаны 
паспорта образовательных услуг для детей с ОВЗ. 
1.1. Количество паспортов соответствует количеству 
требуемых услуг. 
1.2. Произведен расчет каждой услуги. 
2. Разработана модель предоставления 
образовательных услуг для детей с ОВЗ в возрасте от 
1,5 до 17 лет и внедрена в практику. 

2.1. Охват специализированными образовательными 
услугами детей с ОВЗ дошкольного и школьного 
возраста не менее 95 %. 

3. Количество детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях дошкольного и школьного образования 
увеличится на 30 % (данные мониторинга). 
4. В 2011-2012 г.г. 98% педагогов, оказывающих услуги 
детям с ОВЗ в муниципальных учреждениях, прошли 
профессиональную подготовку и охвачены 
методическим сопровождением. 
5. Количество учреждений, готовых предоставлять 
услуги детям с ОВЗ, увеличилось на 2 учреждения. 
6. Повышен уровень выявления детей с ОВЗ (на 5 - 10% 
увеличится выявляемость детей с проблемами в 
развитии) 

Гарантия получения услуги для детей с ОВЗ. 
Развитие спектра услуг для детей с ОВЗ 
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Основные понятия, используемые в проекте: 
1. Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) -

лица в возрасте от 3 до 18 лет, а именно дети, имеющие хронические заболевания 
(заболевания органов чувств, различные соматические заболевания, заболевания 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы) и стойкие проблемы со 
здоровьем, в т.ч. дети-инвалиды. 

2. Дети раннего возраста группы риска - дети, развитие которых на 
любом этапе подверглось воздействию вредоносных факторов биологического и 
(или) социального характера, вызывающих с высокой долей вероятности 
различные отклонения в развитии. 

Анализ ситуации. 

Анализ данных МУСО «Психолого-медико-педагогическая консультация» 
г.Перми (далее по тексту - ПМПК) показал, что не все дети, имеющее 
соответствующее заключение, получают образовательные услуги в соответствии с 
данными рекомендациями. Так, только в 2009-2010 учебном году 585 детей с ОВЗ 
не получили образовательную услугу, соответствующую их особым 
образовательным потребностям. Данные представлены в Таблице 1. 

Нозология 

Речь 

Инт 
рллект 

7 
вид 

8 
вид 

Вид учреждения 

ДОУ 
(логопедические 
группы) 

СКОУ 
ДОУ 

(группы для детей 
сЗПР) 

СКОУ 
ДОУ 

компенсирующего 
(комбинирован
ного) вида 

Количество 
выявленны 
х детей с 
ОВЗ 

(чел.) 

769 
457 

152 
232 

222 
| Итого 

Из них 
обучаются в 
соответст
вии с 
рекоменда
циями 
(чел.) 

520 
358 

38 
229 

102 

Таблица 1 
Не 
получают 
услугу 
(чел.) 

?4Q 

99 

114 
3 

12П 

585 

Анализ комплектования образовательных учреждений на 2010-2011 
учебный год показал, что количество мест в учреждениях специализированной 
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сети меньше, чем количество нуждающихся в них детей. Соответствующие 
данные приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Нозология 

Речь 

Интеллект 
Зрение 
Аллергопатология 
Тубинтоксикация 

Вид учреждения 

ДОУ 
(логопункты) 

СКОУ 7,8 
вида 

ДОУ 
ДОУ 
ДОУ 

Количество 
выявленных 
детей с ОВЗ 

(чел.) 

2203 

2169 
49 
159 
116 

Из них 
обучаются 
в соответ
ствии с 
рекоменда
циями 
(чел.) 

1469 

1853 
38 
94 
94 

Итого 

Не 
получают 
услугу 
(чел.) 

734 

316 
11 
65 
22 

1148 

Наиболее проработана система оказания специализированных услуг детям-
инвалидам, но родители заявляют об ограниченности спектра предоставляемых 
услуг. Отсутствует система комплексной психолого-педагогической помощи 
детям, страдающих ранним детским аутизмом. Дети, имеющие сложную 
структуру дефекта (например, нарушения речи и опорно-двигательного аппарата), 
как правило, получают только одну образовательную услугу с целью коррекции 
более сложного дефекта. 

Отмечается недостаток 295 мест в специализированных дошкольных 
учреждениях для детей с умственной отсталостью, задержкой психического 
развития, детским церебральным параличом, тяжёлыми нарушениями речи. По 
данным Управления здравоохранения 499 детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет не 
посещают дошкольные образовательные учреждения. Дети в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет вообще не получают услуги данного профиля, тогда как 
коррекционная помощь в этом возрасте позволяет скомпенсировать до 80% 
нарушений развития. 

Важно также отметить, что все услуги коррекционного образования 
предоставляются, как правило, в специализированных учреждениях, где дети с 
ОВЗ изолированы от своих здоровых сверстников. Реальных возможностей 
получать качественное коррекционное образование в общеобразовательных 
школах на сегодня не создано. Укомплектованность образовательных 
учреждений, в которых обучаются дети с ОВЗ, квалифицированными педагогами, 
имеющих высшее дефектологическое образование, в среднем составляет 29 %. 

Если анализировать состояние здоровья детей в организованных 
коллективах, то количество детей, имеющих хронические заболевания, и детей -
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инвалидов составляет 31 842 человека, 6476 детей с дефектами речи, 32487 детей 
с нарушениями осанки и сколиозами, 18504 ребёнка с пониженной остротой 
зрения, 411 детей с пониженной остротой слуха. 

Вместе с тем, при организации обучения детей с ОВЗ приоритетным 
является решение родителей (законных представителей) ребенка. Они могут 
предоставить или не предоставить в школу заключение ПМПК. Часто родители, 
имеющие детей с ОВЗ, либо не обращаются в ПМПК, либо, получив заключение! 
продолжают обучать своих детей в общеобразовательных учреждениях на общих 
основаниях, тем самым лишая их права на получение специализированных 
коррегирующих или компенсирующих услуг. 

Основные идеи проекта: 

1. Создание единого информационного пространства по оказанию 
специализированных услуг. 

2. Стандартизация услуг, предоставляемых детям с ОВЗ. 
3. Изменение структуры сети муниципальных образовательных учреждений 

в соответствии с выявленными потребностями. 
4. Организация механизма своевременного выявления проблем в развитии 

ребенка. 

5. Закупка услуг у организаций коммерческого сектора. 
6. Разработка механизма компенсации родителям средств на получение 

специализированных образовательных услуг для ребенка с ОВЗ. 

Механизмы реализации проекта: 
1. Создание рабочей группы. 
2. Проведение мониторинга с целью изучения контингента и рынка 

имеющихся услуг. 

3. Разработка рекомендаций по изменению сети образовательных 
учреждений. 

4. Создание инклюзивного дошкольного образовательного учреждения. 
5. Создание системы информирования. 
6. Паспортизация и финансово-экономическое обоснование услуг. 
7. Организация закупки услуг для нужд детей с ОВЗ. 
8. Разработка системы мониторинга качества оказания услуг. 

План - график основных мероприятий по реализации проекта 

№ 

19/КПП 

Мероприятие Ответст
венные 
исполни
тели 

1. Организационный этап 
-1П Пг, Л ^ П r>Q ПН пп -,лп - „ Л „ „ 

Результат 
(контрольный 
показатель) 

Сроки 

ограниченными возможностями здоровья 



1.1. 

1.2. 

Разработка 
концептуальной 
основы проекта 

Разработка модели 
предоставления 
спектра адресных 
услуг для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Козырева 
С.З, 
Горнова А.Н, 
рабочая 
группа 

Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н. 

Концепция новой 
модели 
предоставления услуг 
детям с ОВЗ 

Разработанная модель 
(будет представлена 
на тематическом 
совещании 
Департамента 
образования) 

Октябрь -
ноябрь 
2010 года 

Январь 
2011 года 

2. Аналитический этап 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

Анализ состава детей 
с ОВЗ 

Анализ спектра услуг 
для детей с ОВЗ 

Анализ потребности в 
специализирован-ных 
услугах 

Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 
рабочая 
группа 
Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 
рабочая 
группа 
Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 
рабочая 
группа 

Сформированы 
группы по 
заболеваниям 

Реестр услуг, 
предоставляемых 
детям с ОВЗ 

Реестр услуг, 
необходимых детям с 
ОВЗ 

Ноябрь 
2010 года 

Ноябрь-
декабрь 
2010 года 

Декабрь 
2010 года-
январь 
2011 года 

3. Формирующий этап 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Разработка паспорта 
услуг 
Формирование 
финансово 
экономического 
обоснования услуги 
Экспертиза паспортов 
услуг 
Формирование 
комплекса услуг с 
учётом анализа 
контингента детей по 
заболеваниям 

Паспорта услуг 

Финансово 
экономическое 
обоснование услуги 

Пакет услуг, 
составленный с 
учетом нозологии, 
необходимый для 
ребенка с ОВЗ 

2011 год 

2011 год 

2011 год 

2011 год 
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3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

Создание реестра 
учреждений, готовых 
предоставить услугу 
для детей с ОВЗ 

Разработка 
методических 
рекомендаций и 
информационных 
материалов для 
получателей и 
поставщиков услуг 

Создание системы 
оповещения об 
услугах для детей с 
ОВЗ (выпуск 
регулярных изданий, 
размещение 
информации на сайте 
департамента 
образования, 
телевизионные 
программы) 

Разработка 
предложений по 
совершенствова-нию 
сети учреждений с 
учётом выявленных 
потребностей 

Создание 
инклюзивного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
Инициирование в 
край обеспечения 
повышенных 
нормативов детей с 
ОВЗ, обучающихся в 
общеобразовательной 
школе 

Разработка механизма 
своевременного 
выявления проблем в 

Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 
рабочая 
группа 

Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 

Реестр учреждений, 
готовых предоставить 
услугу для детей с 
ОВЗ 

Выпуск регулярных 
изданий, размещение 
информации на сайте 
департамента 
образования, 
телевизионные 
профаммы 

Предложения по 
совершен ствованию 
сети учреждений с 
учётом выявленных 
потребностей 

Механизм 
своевременного 
выявления проблем в 

2011- 2012 
г.г. 

2011 год 

2011 год 

2011 год 

2013 год 

2012 год 

2011 год 
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3.12. 

3.13. 

3.14. 

развитии ребенка 

Разработка 
профаммного 
продукта для 
добровольной 
электронной 
регистрации на 
портале системы 
образования 
Разработка механизма 
предоставления 
выплат родителям 
средств на получение 
образовательных 
услуг для ребёнка с 
ОВЗ 

Разработка механизма 
размещения 
муниципального 
задания в 
общеобразовательных 
школах, на обучение 
детей с ОВЗ 

| рабочая 
группа 

развитии ребенка 

Механизм 
предоставления 
выплат родителям 
средств на получение 
образовательных 
услуг для ребёнка с 
ОВЗ 
Механизм 
размещения 
муниципального 
задания в 
общеобразовательных 
школах, на обучение 
детей с ОВЗ 

Август 
2011 года 

2011 год 

Сентябрь 
2011 года 

4. Практический этап 1 
4;1. 

4.2 

4.3. 

Реализация 
мероприятий по 
совершенствованию 
сети учреждений с 
учётом выявленных 
потребностей 
Организация 
профессиональной 
подготовки и 
методического 
сопровождения 
педагогов и 
специалистов, 
оказывающих услуги 
детям с ОВЗ 

Организация 
социально-
педагогического, 
медико-

Козырева | 
С.З., Горнова 
А.Н., рабочая 
группа 

Совершенствование 
сети учреждений с 
учётом выявленных 
потребностей 

2012 -2013 
г.г. 

2011 -2013 
г.г. 

2011 -2013 
г.г. 
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4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

психологического 
сопровождения и 
форм поддержки 
классов инклюзивного 
обучения 
Внедрение механизма 

своевременного 
выявления проблем в 
развитии ребенка 

Предоставление 
субсидий 
учреждениям 
коммерческого 
сектора -
производителям услуг 
для детей с ОВЗ 

Внедрение механизма 
предоставления 
родителям выплат на 
получение 
образовательных 
услуг для ребёнка с 
ОВЗ 

Внедрение механизма 
размещения 
муниципального 
задания в 
общеобразовательных 
школах, на обучение 
детей с ОВЗ 

Организация системы 

мероприятий по 
формированию 
толерантного 
отношения у 
участников 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
учреждениях города 

ПуЬликации и 
выступления в СМИ 
|по теме проекта с 

Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 
рабочая 
группа 
Козырева 
С.З., Горнова 
А.Н., рабочая 
группа 

Козырева 

С.З., 
Горнова А.Н., 
рабочая 
группа 

Козырева 
С.З., 
Горнова А.Н., 

Предоставление услуг 
для населения по 
раннему выявлению 
проблем в развитии 
ребенка 
Соответствие 
количества услуг 
потребности 
потребителей 

Соглашения с 
родителями на 
получение выплат на 
получение 
образовательных 
услуг для ребёнка с 
ОВЗ 

Справка по 
результатам 
социологических 
опросов участников 
образовательного 
процесса 

Публикации и 
выступления в СМИ 
по теме проекта 

1 

2011 год 

2012 год 

2012 год 

В течение 
реализации 
проекта 

В течение 
реализации 
проекта 
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целью формирования 
толерантного 
отношения к 
проблемам детей с 
ОВЗ у населения 

рабочая 
группа 

5. Итоговый этап 
5.1. 

5.2. 

5.3. 

Анализ реализации 
проекта 

Обобщение опыта 
работы по проекту 

Переход 
отработанной модели 
в режим 
функционирования 

Козырева 
С.З, 
Горнова А.Н. 
Козырева 
С.З, 
Горнова А.Н. 
Козырева 
С.З, 
Горнова А.Н. 

Аналитические 
справки 

Публикации в СМИ 

2013 год 

2013 год 

2013 год 

12/6/2010 Пр СЭД-08-01-09-740 от 03.12.2010 Об утверждении проекта Образовательные услуги детям 
ограниченными возможностями здоровья 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 0 3 ЛЕН 2Р11) № £Ц~0№/'С#~№ 

Состав рабочей группы 

1. Дунаева М.И. - главный специалист отдела общего образования 
управления содержанием и технологиями. 

2. Клоц Р.И. - заведующий МУ СО «Психолого-медико-педагогическая 
консультация» г.Перми (по согласованию). 

3. Козырева С.Ф. - директор МОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» г.Перми (по согласованию). 

4. Крутень А.В. - заместитель начальника управления здравоохранения 
администрации города Перми по охране материнства и детства - начальник отдела 
(по согласованию). 

5. Маковеева В.Н. - начальник управления содержанием и технологиями 
6. Петроградских И.В. - заместитель начальника департамента 

образования по основной деятельности. 
7. Сидорова Л.С. - начальник отдела дошкольного, общего и 

специального образования Министерства образования Пермского края (по 
согласованию). 
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