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Паспорт  

целевой программы  

общественной организации «Попечительский совет  

Полевского городского округа» 

«Особым детям – особая забота!» 

Наименование 
программы 

«Особым детям – особая забота!» 
 

Нормативные 

основания 
принятия 

решения о 

разработке 
программы  

протокол №47 заседания ОО «Попечительский совет 

Полевского городского округа» от 06.03.2018 г. 
протокол № 62 заседания ОО «Попечительский совет 

Полевского городского округа» от 19.10.2022 

Заказчик-

координатор 
программы 

общественная организация «Попечительский совет 

Полевского городского округа» 

Исполнители 

программы 

ОМС Управление образованием ПГО 

Образовательные организации ПГО, подведомственные 

ОМС Управление образованием ПГО 
ГКОУ СО «Полевская школа» 

 

Цель  
программы 

Социальная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей в части интеграции 

особых детей в среду здоровых сверстников и 

преодоление социальной изолированности семей, 
воспитывающих  особых детей.   

 

Задачи 
программы 

- Расширение доступности для детей с ОВЗ культурно-
досуговых, спортивно-оздоровительных и 

профориентационных мероприятий. 

- Организация активного досуга, направленного на 
преодоление социальной изолированности  семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

- Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах использования современных 

методик социальной реабилитации и адаптации детей с 

ОВЗ. 
- Развитие материально-технической базы 

образовательных организаций для проведения 

реабилитационных и оздоровительных процедур для 
детей с ОВЗ. 

 



Целевые 

показатели 
программы 

- увеличение числа детей с ОВЗ, участвующих в 

культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и 
профориентационных мероприятиях. 

- увеличение числа семей,  воспитывающих детей с ОВЗ, 

участвующих в мероприятиях семейного 
интеграционного клуба. 

- увеличение числа педагогов, освоивших и 

применяющих на практике современные методики 
социальной реабилитации и адаптации детей с ОВЗ. 

- расширение спектра реабилитационных и 

оздоровительных процедур, оказываемых детям с ОВЗ 
образовательными организациями. 

- увеличение числа детей с ОВЗ, получающих в 
образовательных организациях реабилитационные и 

оздоровительные процедуры. 

Сроки 

реализации 
программы 

2019  – 2021 г.г., 2022-2025гг. 

Этапы 

реализации 
программы 

I этап (2019 г.) – создание базовых условий  для 

реализации мероприятий программы 
II этап (2019-2021 годы, 2022-2025 годы) - выполнение 

программных мероприятий 

III этап (2025 год) - завершение реализации мероприятий 
программы, анализ результатов, определение перспектив 

дальнейшего развития программы 

Ежегодно  - анализ промежуточных результатов, 
корректировка программных мероприятий 

Объемы и 

источники 
финансирован

ия 

2019 год: 

Всего: 2 216,3 тыс.руб.,   из них 
местный бюджет: 892 тыс.руб. 

областной бюджет: 918 тыс.руб. 

средства ОО «Попечительский совет ПГО»:556,3 тыс.руб. 
 

2020 год: 
Всего: 1 569,0 тыс.руб., из них 

местный бюджет: 930,0 тыс.руб. 

областной бюджет: 0 тыс.руб. 
средства ОО «Попечительский совет ПГО»:639,0 тыс.руб. 
 

2021 год: 

Всего: 1 441,0 тыс.руб.,   из них 

местный бюджет: 1 030,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 0 тыс.руб. 

средства ОО «Попечительский совет ПГО»:411,0 тыс.руб. 



2022-2023 учебный год: 

средства ОО «Попечительский совет ПГО»: 1 203 340,0 
руб. 

 

2023-2024 учебный год: 
средства ОО «Попечительский совет ПГО»:1 052 600,0 

руб. 

 
2024-2025 учебный год: 

средства ОО «Попечительский совет ПГО»:706 856,0 руб. 
 



Пояснительная записка 
 

 «Общество должно осознавать, что есть 

люди с особенностями, что каждый 

человек ценен… Вовсе не обязательно 

затевать грандиозные проекты, чтобы 

сеять добрые семена. Даже малые дела 

могут многое значить для другого 

человека.»  

Ник Вучич 
 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) важна и 

актуальна для системы образования Полевского. В городе проживают  263 

ребенка-инвалида и 868 детей со статусом «ребенок с ОВЗ»1. Ежегодно число 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ увеличивается на 4,5 – 5 %. 

В образовательных организациях Полевского городского округа 

обучается: 

- детей-инвалидов – 130 чел., из них в детских садах – 55 чел., в школах – 75 
чел. 

- детей с ОВЗ – 844 чел, из них в детских садах – 208 чел., в школах – 736 чел.  

(в т.ч. 153 чел. в ГКОУ СО «Полевская школа»). 

По видам ограничения здоровья среди детей-инвалидов преобладают  

нарушения опорно-двигательного аппарата (32 чел, из них 5 чел.- колясочники), 

среди детей с ОВЗ – задержка психического здоровья (542 чел.) и умственная 

отсталость (179 чел). 

Законодательством Российской Федерации родителям детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ предоставлено право выбора места обучения ребенка: либо в 

специализированных школах, реализующих адаптированные программы, либо в 

отдельных классах/группах для детей с ОВЗ,  либо совместно со здоровыми 

сверстниками в обычных классах/группах. 

Для детей дошкольного возраста в 5 дошкольных учреждениях ПГО 

созданы 11 специализированных групп: 

-1 группа для детей с ДЦП (ДОУ№65),  
-2 группы для детей с задержкой психического развития (ДОУ№54),  

- 5 групп для детей с нарушениями речи (ДОУ№ 63, 69,54,43), 

- 2 группы для детей с нарушением зрения (ДОУ№54).  

Посещают специализированные группы 162 ребенка. В 

общеразвивающих группах совместно со здоровыми сверстниками получают 

дошкольное образование 101 «особый» ребенок (20 детей-инвалидов, 81 

ребенок с ОВЗ).  

Большая часть детей школьного возраста (12 детей-инвалидов и 324 
ребенка с ОВЗ) обучается в отдельных классах, которые созданы в 5 школах 

                                         
1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  29.12.2012 N 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 



Полевского (ОУ №14,16,17,18,21). Инклюзивно в общеобразовательных классах 

получают образование 63 ребенка-инвалида и 159 детей с ОВЗ. За последние 3 

года наметилась тенденция увеличения числа детей с умственной отсталостью, 

обучающихся по решению родителей в общеобразовательных классах. 

В целях обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, в том 
числе и для детей-инвалидов,  в 100% образовательных организаций ПГО: 

- проведены паспортизация объектов, обследования зданий и территорий по 

установлению уровня доступности для инвалидов, 

- разработаны дорожные карты по обеспечению доступности объектов и услуг,  

- установлены звонки и знаки «Кнопка вызова»,  

- нанесены ограничительные знаки для слабовидящих на стеклянных дверях, 

ступенях лестниц и крыльца и адаптированы сайты,  
- проведено обучение и инструктирование персонала,  

- создаются условия, соответствующие  специфическим образовательным 

потребностям детей (организация пространства, в котором обучается ребенок с 

ОВЗ; режим обучения; обеспечение техническими средствами обучения, 

учебниками, рабочими тетрадями и дидактическими материалами). 

По состоянию на 1.01.2018 г. безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов создана в ОУ№17, ДОУ№70,54,34, ЦРТ 

им.П.П.Бажова, остальные образовательные организации отнесены к категории 
«частично доступны». 

Проблемой в обеспечении доступности объектов и услуг для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ являются не только объем финансирования, 

недостаточный для участия в государственной программе «Доступная среда», 

но и отсутствие современного оборудования, необходимого для проведения 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий, а также для прохождения 

процедуры лицензирования медицинских услуг. Приобретение данного вида 
оборудования за счет средств бюджета не предусмотрено.  

Практика показывает, что для детей-инвалидов и детей с ОВЗ важны не 

столько учебные знания, сколько умения жить самостоятельно и 

адаптироваться в современном обществе. Трудности в социализации в большей 

мере испытывают дети, обучающиеся в специализированных школах, 

отдельных группах и классах, так как в отличие от обучающихся инклюзивно у 

них меньше возможностей для общения, приобретения дружеских связей, 

деловых коммуникаций со здоровыми сверстниками и социумом. Необходимо 
массовое вовлечение особых детей в систему внеурочной занятости и 

дополнительного образования. К сожалению, в настоящее время в систему 

дополнительного образования ПГО вовлечены 48 детей-инвалидов, 

систематически занимаются спортом 12 детей-инвалидов и 74 ребенка с ОВЗ. 

Для создания условий успешной социализации и интеграции особых 

детей в среду здоровых сверстников образовательные организации ПГО 

реализуют сетевой проект, который объединяет педагогов и детей  отдельных 

классов школ № 14,16,17,21 и ГКОУ СО «Полевская школа». В рамках проекта 
ежегодно для особых детей силами школ проводятся более 20 мероприятий, в 

том числе фестиваль детского музыкального творчества «Музыкальная 

гостиная», интеллектуальные и спортивные игры, турниры юных 



изобретателей, научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». 

Участниками этих мероприятий в последние годы становятся особые дети всех 

школ Полевского и ряда городов Свердловской области.  

Сложившуюся модель сетевого взаимодействия по праву можно назвать 

моделью творческой реабилитации, обеспечивающей активное  участие детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в занятиях физкультурой и спортом, творчеством, в 

том числе и интеллектуальном. 

 Однако существуют проблемы, связанные с недостаточным 

финансированием мероприятий для детей с ОВЗ, доставкой детей на областные 

мероприятия, а также отсутствием мероприятий для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста. 

Успешность социализации детей-инвалидов и детей в ОВЗ во многом 
зависит от профессиональной компетентности педагогов. В педагогических 

коллективах школ (ОУ№14,16,17) и детских садов (ДОУ №54, 65, 69), в 

которых в течение многих лет функционируют специализированные группы и 

классы, накоплен значительный опыт работы с особыми детьми в условиях 

группы или класса, тогда как практический опыт работы с данной категорией 

детей в условиях инклюзивного образования у большинства педагогов города 

только формируется.2 Необходимо повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах использования современных методик 
социальной реабилитации и адаптации детей с ОВЗ в форме стажировочных 

практик с выездом в образовательные организации области. 

В последние 2-3 года в контингенте школьников  появились дети-

инвалиды по зрению (слепые, слабовидящие), слуху (глухие, плохослышащие), 

чьи родители  избрали для них обучение в обычных классах. Обучение этих 

детей осложнено отсутствием специальных учебников и учебного 

оборудования, мебели, а также учителей, подготовленных для работы с ними 
(сурдолог, тифлопереводчик), что также требует значительных затрат. 

Социальная поддержка необходима и родителям  детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Зачастую такие семьи остаются в «социокультурной изоляции» - 

уход за особыми детьми требует немалых усилий и практически не оставляет 

родителям свободного времени. Ситуацию усугубляет то, что эти семьи часто 

относятся к наименее обеспеченным категориям населения. Практика оказания 

социальных, психологических, педагогических и иных видов помощи таким 

семьям в образовательных организациях ПГО не носит системный характер. 
Одно из решений проблемы – создание семейного интеграционного клуба, 

проведение активных форм детско-родительского общения. 

На решение представленных выше проблем ориентирована целевая 

программа «Особым детям - особая забота». Реализация комплекса 

мероприятий программы позволит достичь таких результатов, как развитие 

творческих способностей, коммуникативных навыков, расширение социально-

полезных связей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление семейных 

отношений, повышение положительного эмоционального фона участников 
программы.  

                                         
2 Федеральные государственные  образовательные стандарты для детей с ОВЗ реализуются  с 

сентября 2017 года. 



Мероприятия проекта 
 

I. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг 

 п/п Наименование 

мероприятия 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ОУ примерная 

сметная 

стоимость 

(рублей) 

финансирование ОУ примерная 

сметная 

стоимость 

(рублей) 

 

финансирование ОУ Примерная 

сметная 

стоимость 

(рублей) 

Финансирование 

 

местный 

бюджет 

средства ОО  

«ПС ПГО» 
местный 

бюджет 

средства ОО  

«ПС ПГО» 
местный 

бюджет 

средства ОО  

«ПС ПГО» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Обустройство 

стоянки авто-

транспортных 

средств для 

инвалидов 

СОШ  

№17 
60 000 60 000  ДОУ  

№ 54 
65 000 65 000  ДОУ  

№65 

65 000 65 000  

СОШ  

№16 
60 000 60 000      ДОУ  

№69 

65 000 65 000  

ИТОГО по 

мероприятию 1 

 120 000 120 000   65 000 65 000   130 000 130 000  

2 Приобретение 

сменных кресел-

колясок  

    ДОУ 

№63 
16 000  16 000 ДОУ  

№69 

16 000  16 000 

ИТОГО по 

мероприятию 2 
     16 000  16 000  16 000  16 000 

3 Оборудование 

крыльца 

пандусом, 

входной группы 

    СОШ  

№16 
325 000 325 000  ДОУ  

№69 

300 000 300 000  

ИТОГО по 

мероприятию 3 
     325 000 325 000   300 000 300 000  

4 Приобретение 

подъемного 

устройства 

(мобильный 

пандус др) 

СОШ  

№17 
50 000  50 000         

ИТОГО по 

мероприятию 4 
 50 000  50 000         



5 Приобретение и 

установка в 

бассейне 

подъемного 

устройства для 

детей-инвалидов  

    ДОУ 

№69 
270 000  270 000 ДОУ  

№63 

270000  270 000 

ИТОГО по 

мероприятию 5 
     270 000  270 000  270 000  270 000 

6 Оборудование 

санитарно-

гигиенических 

комнат 

СОШ  

№16 
250 000 250 000  ДОУ 

№ 63  
270 000 270 000  ДОУ  

№ 65  

300 000 300 000  

    ДОУ 

№54 
270 000 270 000  ДОУ  

№ 69 

300 000 300 000  

ИТОГО по 

мероприятию 6 
 250 000 250 000   540 000 540 000   600 000 600 000  

7 Обеспечение 

доступности 

объекта и услуг 

за счет участия в 

государственной 

программе  

«Доступная 

среда»  

ДОУ  

№ 65 

1 440 000,  

 

из них  

918 000 – 

областно

й бюджет 

522 000          

ИТОГО по 

мероприятию 7 

 1 440 000 522 000          

8 Приобретение 

оборудования 

для 

медицинского 

кабинета * 

ДОУ  

№54 

ДОУ 

№63 

176 300 

 

150 000 

 176 300 

 

150 000 

ДОУ  

№54 
195 000  195 000     

ИТОГО по 

мероприятию 8 

 326 300  326 300  195 000  195 000     

 
ИТОГО 

 
2 186 300  892 000 376 300 

 

1 411 000 930 000 481 000 

 

1 316 000 1 030 000 286 000 

* перечень оборудования для медицинского кабинета: 



№ оборудование Цена, руб 

1 аппарат магнитотерапии АМОАТОС 84 000 

2  синоптофор «СИНФ1» 195 000 

3  осветитель таблиц для определения остроты зрения  3 500 

4  аппарат лазерной терапии для лечения амблиопии нистагма «СПЕКЛМ» 81 000 

5 макулостимулятор для лечения амблиопии цветной МКСЦ  7 800 

6 Аппарат «ГалаВита» 150 000 

 ИТОГО: 521 300 
 

II. Мероприятия по социализации детей с ОВЗ – фестиваль «Мы – вместе!» 

№ мероприятие 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Изготовление стенда - эмблемы фестиваля (1 шт) 3000   

2 Приобретение футболок с символикой фестиваля для волонтеров (20 шт)  4000  

3 Приобретение выставочных магнитно-маркерных двухсторонних четырехсекционных 

стендов (1 шт) 
 30000  

4 Приобретение беспроводной радиомикрофонной системы  (фиксация на голове) (2 шт) 40000   

5 Заказ бланков дипломов, сертификатов, благодарственных писем для участников 

мероприятий и руководителей (на период с 2019 по 2021) 
25000 12000 13000 

 Сувенирная продукция детям и призовой фонд мероприятий фестиваля:     

6 Музыкальная гостиная «Осенняя мозаика» 16 000 16 000 16 000 

7 Музыкальная гостиная «Весенняя капель» 16 000 16 000 16 000 

8 Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 12 000 12 000 12 000 

9 Турнир юных изобретателей 8 000 8 000 8 000 

10 Ярмарка профессий (профессиональный квест) 4 000 4 000 4 000 

11 Интеллектуальная игра «Вопрос на засыпку» 8 000 8 000 8 000 

12 «Веселые старты» (инклюзивные) 8 000 8 000 8 000 

13 Праздник- фестиваль для детей-дошкольников «Наши дети» (творчество, спорт, интеллект) 10 000 10 000 10 000 

 ИТОГО 150 000 128 000 95 000 



 

III. Мероприятия для  родителей и детей с ОВЗ  - клуб «Рука в руке»3 

№ мероприятие 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Расходные материалы для мастер-классов «Радость творчества»  8 000 8 000 8 000 

2. Расходные материалы для акций «Трудимся вместе»  

(акции «домик для птиц», «юный кулинар», «сад моей мечты» и др.) 

3 000 3 000 3 000 

3. Призовой фонд  спортивных соревнований  (веселые старты, туристический 

слет и другие) 

8 000 8 000 8 000 

4. Призовой фонд  праздника - развлечения  «Играем в театр»   3 000 3 000 3 000 

5. Транспортные расходы на образовательные экскурсии («Северская домна», 
«Думная гора», «Парк сказов» и другие) 

8 000 8 000 8 000 

 ИТОГО 30 000 30 000 30 000 

 

 

 

Финансирование мероприятий программы из средств ОО «Попечительский совет ПГО»  

по годам реализации программы (руб.) 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг 376 300 481 000 286 000 

Мероприятия по социализации детей с ОВЗ – фестиваль  

«Мы – вместе!» 150 000 128 000 95 000 

Мероприятия для  родителей и детей с ОВЗ  - клуб «Рука в руке» 30 000 30 000 30 000 

ИТОГО: 556 300 639 000 411 000 

                                         
3 Расчет проведен из количества детей-участников – 15 человек. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


