
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 25 апреля 2022 г. № 209 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении Региональной программы по развитию инклюзивного 

общего, профессионального, дополнительного образования, созданию  

специальных условий для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы 

___________________________________ 
 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить Региональную программу по развитию инклюзивного об-

щего, профессионального, дополнительного образования, созданию специаль-

ных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможно-

стями здоровья на 2022-2024 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Республики Коми – министр  

экономического развития и  

промышленности Республики Коми        Э. Ахмеева
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 25 апреля 2022 г. № 209 

(приложение) 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

по развитию инклюзивного общего, профессионального,  

дополнительного образования, созданию специальных условий для  

обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями  

здоровья на 2022-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

Региональной программы по развитию инклюзивного общего,  

профессионального, дополнительного образования, созданию  

специальных условий для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы 

(далее – Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Региональная программа по развитию инклюзивного общего, 

профессионального, дополнительного образования, созданию 

специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы 

Основания раз-

работки Про-

граммы 

Поручение Главы Республики Коми по итогам заседания Со-

вета по делам инвалидов при Главе Республики Коми от 27 

мая 2021 года; 

Межведомственный комплексный план мероприятий по раз-

витию инклюзивного общего и дополнительного образования, 

детского отдыха, созданию специальных условий для обуча-

ющихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья на долгосрочный период (до 2030 года), утвержден-

ный Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 22 декабря 2021 г. № 14068п-П8 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми 

Соисполнители 

Программы 

Министерство здравоохранения Республики Коми; 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республи-

ки Коми; 

Министерство физической культуры и спорта Республики 

Коми 
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Участники Про-

граммы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Респуб-

лики Коми; 

общественные организации Республики Коми, содействую-

щие защите прав и интересов людей с инвалидностью и лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья (по согласова-

нию); 

органы местного самоуправления в Республике Коми (по со-

гласованию); 

образовательные организации Республики Коми (по согласо-

ванию); 

государственные образовательные организации, подведом-

ственные Министерству образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми (по согласованию); 

государственные учреждения здравоохранения, подведом-

ственные Министерству здравоохранения Республики Коми; 

государственные учреждения культуры, подведомственные 

Министерству культуры, туризма и архивного дела Республи-

ки Коми (по согласованию); 

государственные учреждения, подведомственные Министер-

ству физической культуры и спорта Республики Коми (по со-

гласованию) 

Цель Програм-

мы 

создание условий для получения качественного образования 

обучающимися с инвалидностью, с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Задачи Про-

граммы: 

1) совершенствование нормативного правового обеспечения 

инклюзивных форм получения образования обучающимися с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом региональных особенностей; 

2) обеспечение условий для реализации равных прав обуча-

ющихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья на получение качественного образования на всех его 

уровнях, во всех типах образовательных организаций на тер-

ритории Республики Коми; 

3) подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических и управленческих кадров по вопросам инклю-

зивного образования; 

4) мониторинг и контроль исполнения законодательства в 

сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Целевые пока-

затели (индика-

торы) Програм-

мы 

1) доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование инклю-

зивно в системе общего образования; 

2) доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 
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возможностями здоровья, получающих образование инклю-

зивно в организациях дополнительного образования; 

3) доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование инклю-

зивно в организациях среднего профессионального образова-

ния; 

4) доля консультационных пунктов, направленных на оказа-

ние психолого-педагогической, диагностической, консульта-

тивной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет; 

5) доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных психолого–

педагогическим сопровождением в образовательных органи-

зациях согласно заключениям ПМПК; 

6) доля педагогических работников, работающих с обучаю-

щимися с инвалидностью, с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

7) доля педагогических работников, повысивших свою ква-

лификацию по вопросам инклюзивного образования, по от-

ношению к числу педагогических работников, осуществляю-

щих инклюзивное образование 

Сроки реализа-

ции Программы 

2022 - 2024 годы 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы 

общий объем финансирования Программы в 2022 – 2024 го-

дах составит 487836,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 55924,51 тыс. рублей; 

2023 год – 214028,11 тыс. рублей; 

2024 год – 217883,88 тыс. рублей. 

Финансирование Программы планируется осуществлять за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюд-

жета Республики Коми, местных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

Объем средств федерального бюджета составляет 30055,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 22824,60 тыс. рублей; 

2023 год – 1994,90 тыс. рублей; 

2024 год – 5235,90 тыс. рублей; 

объем средств республиканского бюджета Республики Коми 

составляет  448531,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 23934,41 тыс. рублей; 

2023 год – 211993,31 тыс. рублей; 

2024 год – 212603,78 тыс. рублей. 

объем средств бюджетов муниципальных образований Рес-

публики Коми составляет 141,6 тыс. рублей, из них: 
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в 2022 году –  57,50 тыс. рублей; 

в 2023 году –  39,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 44,20 тыс. рублей. 

Объем средств из внебюджетных источников составляет   

9108,00 тыс. рублей, из них: 

в 2022 году – 9108,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

реализация Программы позволит обеспечить к 2024 году: 

1) увеличение доли обучающихся с инвалидностью, с огра-

ниченными возможностями здоровья, получающих образова-

ние инклюзивно в системе общего образования, до 22%; 

2) увеличение доли обучающихся с инвалидностью, с огра-

ниченными возможностями здоровья, получающих образова-

ние инклюзивно в организациях дополнительного образова-

ния, до 40%; 

3) увеличение доли обучающихся с инвалидностью, с огра-

ниченными возможностями здоровья, получающих образова-

ние инклюзивно в организациях среднего профессионального 

образования, до 12%; 

4) увеличение доли консультационных пунктов, направлен-

ных на оказание психолого-педагогической, диагностической, 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, до 36%; 

5) увеличение доли обучающихся с инвалидностью, с огра-

ниченными возможностями здоровья, охваченных психолого–

педагогическим сопровождением в образовательных органи-

зациях согласно заключениям ПМПК, до 73%; 

6) увеличение доли педагогических работников, работающих 

с обучающимися с инвалидностью, с ограниченными возмож-

ностями здоровья, до 31%; 

7) увеличение доли педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию по вопросам инклюзивного образования, 

по отношению к числу педагогических работников, осуществ-

ляющих инклюзивное образование, до 74% 

Управление 

Программой 

координацию деятельности исполнителей Программы, мони-

торинг хода реализации Программы осуществляет Министер-

ство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

решения ее программными методами  

Соблюдение прав обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями на доступное качественное образование – одно из актуальных направ-

лений деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министер-

ства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, обще-

ственных организаций, содействующих защите прав и интересов людей с ин-

валидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья (далее - с 

ОВЗ). 

Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискри-

минации качественного образования лицами с ОВЗ, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

Статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» определено, что орга-

ны, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные ор-

ганизации совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и среднего профессионального образования, а также бес-

платного высшего образования.  

В федеральных государственных образовательных стандартах отражены 

требования к условиям реализации адаптированных образовательных про-

грамм для всех категорий обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ определяются адаптированной образо-

вательной программой, а для обучающихся с инвалидностью также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей.  

Необходимым условием реализации инклюзивного образования являет-

ся создание следующих специальных условий:  

наличие педагогических кадров со специальным образованием, владею-

щих инновационными методами и технологиями работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

комплекс индивидуальных учебных программ, планов, методических 

материалов, литературы; 

создание доступной инфраструктуры. 

Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия создаются 

условия для обеспечения комплексной реабилитации и абилитации, которые 



7 

 

охватывают медицинский, социальный аспекты, вопросы образования, учиты-

вая потребности обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  

На территории Республики Коми созданы условия для получения ин-

клюзивного образования в системе общего, дополнительного, профессиональ-

ного образования. 

В дошкольных образовательных организациях в Республике Коми 

сформирована система ранней помощи, ориентированная на обеспечение до-

ступности дошкольного образования для детей с инвалидностью, детей с ОВЗ.  

В перечень предоставляемых услуг ранней помощи детям дошкольного 

возраста включается логопедическая, психологическая, дефектологическая, 

диагностическая, консультационная, методическая и педагогическая помощь.  

В 2021-2022 учебном году 78 организаций системы образования – служб 

ранней помощи с участием более 200 специалистов оказывают услуги по вы-

явлению детей, потенциально нуждающихся в ранней помощи.  

Кроме того, в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг пси-

холого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, феде-

рального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-

ние» в Республике Коми функционирует 3 консультационных центра на базе: 

государственного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Коми республиканский институт развития об-

разования» (далее - ГОУДПО «КРИРО»); 

государственного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкара.  

Ежегодно консультационными центрами оказывается более 30,0 тыс. 

услуг родителям (законным представителям) детей. 

При поддержке Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми с 2019 года на территориях 2-х муниципальных обра-

зований городских округов «Сыктывкар», «Ухта» созданы и функционируют 6 

социально ориентированных некоммерческих организаций («Сыктывкар» - 3, 

«Ухта» - 3), деятельность которых направлена на оказание помощи семье и де-

тям, в том числе по вопросам инклюзивного образования. 

Важная роль в определении индивидуального образовательного марш-

рута детей с особыми образовательными потребностями, создании специаль-

ных образовательных условий принадлежит психолого-медико-

педагогическим комиссиям (далее – ПМПК), основная цель деятельности ко-

торых - своевременное обследование и выявление у детей нарушений физиче-

ского, интеллектуального, эмоционального развития для оказания адресной 

коррекционной помощи.  

На территории республики функционируют 19 ПМПК (1 центральная и 

18 территориальных), которые ежегодно обследуют более 3 тыс. детей. 

За 2020 год ПМПК Республики Коми обследовано 3021 человек. Из об-

щего количества обследованных на ПМПК: 
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лица с ОВЗ – 2417 человек (80%); 

лица с инвалидностью – 604 человека (20%). 

В целях совершенствования деятельности служб психолого-

педагогической и социальной помощи, создания оптимальных условий обуче-

ния, развития, адаптации и социализации обучающихся (воспитанников) по-

средством психолого-педагогического сопровождения в образовательных ор-

ганизациях Республики Коми разработан порядок взаимодействия ПМПК и 

школьных психолого-педагогических консилиумов (утвержден приказом Ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

20 августа 2021 г. № 461-п). 

В целях исполнения мероприятий индивидуальной программы реабили-

тации и абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА) в части оказания пси-

холого-педагогической реабилитации и абилитации, общего и профессиональ-

ного образования организовано эффективное межведомственное взаимодей-

ствие Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, государственного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», обра-

зовательных организаций с федеральным казенным учреждением «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, осуществляющим меди-

ко-социальную экспертизу граждан. 

В целях комплексного сопровождения детей с расстройством аутистиче-

ского спектра на базе государственного учреждения Республики Коми «Рес-

публиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» функционирует с 2017 года Региональный ресурсный центр по орга-

низации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического 

спектра (далее - РРЦ).  

За 2020 год для родителей (законных представителей) обучающихся 

проведено 892 консультации по вопросам обучения, воспитания и развития 

детей, комплексной диагностики ребенка с РАС, по направлениям работы 

РРЦ, получения консультаций узких специалистов и т.п. Диагностические, 

коррекционно-развивающие занятия посетили 26 детей с РАС в возрасте от 2 

до 11 лет, проведено 981 коррекционно-развивающее занятие. 

В 2021-2022 учебном году численность воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций с инвалидностью, с ОВЗ составила 2147 человек, в 

том числе 522 человека с инвалидностью. Численность обучающихся с инва-

лидностью, с ОВЗ в общеобразовательных организациях в Республике Коми 

составила 3418 человек, в том числе с инвалидностью 1854 человека. 

В муниципальных общеобразовательных организациях на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020-2021 

учебном году получают образование 1563 обучающихся с ОВЗ, еще 165 обу-

чающихся получают образование по программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Инклюзивно получают образование 890 обучающихся с инвалидностью, 

с ОВЗ, в том числе 281 обучающийся с ОВЗ и 674 обучающихся с инвалидно-
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стью, что на 12,7% обучающихся с ОВЗ и 8,3% обучающихся с инвалидностью 

соответственно больше по сравнению с аналогичным показателем предыду-

щего года.  

Индивидуальное обучение детей с инвалидностью с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется на базе Центра дистанционного обучения государственного образова-

тельного учреждения Республики Коми «Республиканский центр образова-

ния» (далее – ЦДО). Модель дистанционного обучения детей с инвалидностью 

в формате онлайн взаимодействия «педагог – учащийся» разработана и эффек-

тивно работает в республике более 10 лет.  

Компьютерная техника и оборудование для дистанционного обучения 

позволяют детям с инвалидностью заниматься не только учебной деятельно-

стью, но и принимать активное участие во внеурочной деятельности. В ЦДО 

ежегодно обучаются до 100 детей с инвалидностью. 

В профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в 2021-2022 учебном году общее количе-

ство студентов из числа лиц с инвалидностью, лиц с ОВЗ различных нозоло-

гий, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

составляет 277 человек, кроме того, по программам профессионального обу-

чения обучается 127 человек с различными нарушениями интеллекта. 

В Республике Коми обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ активно во-

влекаются в систему дополнительного образования. В 2020 году по програм-

мам дополнительного образования обучались 4729 обучающихся с инвалидно-

стью, с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет.  

На базе государственных учреждений дополнительного образования де-

тей реализуется более 15 адаптированных дополнительных общеобразова-

тельных – общеразвивающих программ, а также организованы инклюзивные 

группы. 

На уровнях общего образования в 2021 году обучение и психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с  инвалидностью, с ОВЗ в об-

щеобразовательных организациях осуществляли 936 педагогических работни-

ков и специалистов: 96 учителей-дефектологов (из них 20 – в дошкольных об-

разовательных организациях), 244 учителя-логопеда (из них 94 – в дошколь-

ных образовательных организациях), 303 педагога-психолога (из них 110 – в 

дошкольных образовательных организациях), 214 социальных педагогов (из 

них 1 – в дошкольных образовательных организациях), 14 тьюторов и 19 асси-

стентов (помощников).  

В организациях среднего профессионального образования работу с обу-

чающимися с инвалидностью, с ОВЗ осуществляют 2 учителя-дефектолога, 15 

педагогов-психологов и 1 тьютор. Одним из составных условий качественной 

организации учебного процесса является обеспечение повышения квалифика-

ции педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с инва-

лидностью, с ОВЗ.  

На уровнях дополнительного образования работу с обучающими с инва-

лидностью, с ОВЗ осуществляют 10 социальных педагогов.  
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В Республике Коми созданы условия для непрерывного образования и 

повышения квалификации педагогических работников на базе ГОУДПО 

«КРИРО»: курсы повышения квалификации, переподготовки, методические 

семинары. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного и коррекционного образования для руководящих и 

педагогических работников дошкольного образования, в 2020 году составило 

127 человек. 

В обучающих мероприятиях республиканского и федерального уровня, 

проведенных в онлайн-формате, приняли участие 560 специалистов образова-

тельных организаций. 

Вместе с тем имеется проблема в мотивационной и профессиональной 

неподготовленности педагогических кадров для реализации инклюзивного об-

разования. Имеется потребность в совершенствовании мероприятий, направ-

ленных на психолого-педагогическое, медицинское, социальное сопровожде-

ние обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

Поддержка конкурсного движения среди детей и педагогов направлена 

на развитие творческих способностей обучающихся, повышение профессио-

нального мастерства педагогов. 

Ежегодно проводятся республиканские и муниципальные мероприятия 

для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ и педагогов, работающих с данной 

категорией обучающихся: 

1) «Фестиваль инклюзивных практик»;  

2) Стратегическая конференция «Образование XXI века: инновации, 

преобразования, развитие»;  

3) Конференция «Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимо-

действие»; 

4) «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, с инвалидностью»; 

5) Конкурс методических материалов по работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, с инвалидностью в области дополнительного 

образования; 

6) «Учитель-дефектолог России»;  

7) «Педагог-психолог России»; 

8) «Лучшая инклюзивная школа России»; 

9) Региональный этап Национального чемпионата по профессионально-

му мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и другие. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» националь-

ного проекта «Образование», направленного на модернизацию профессио-

нального образования, предусмотрена реализация мероприятий по ежегодно-

му проведению национального чемпионата «Абилимпикс» (далее - Чемпио-

нат) и подготовке национальной сборной для участия в международных и 

национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инва-

лидностью.   

Данный Чемпионат проводится в республике ежегодно. В 2020 году в 

Чемпионате приняли участие 117 участников из Сыктывкара, Ухты, Печоры, 
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Воркуты, Сосногорска, Сыктывдинского, Сысольского, Корткеросского райо-

нов, в том числе по категории «Студенты» - 67 человек, «Специалисты» - 15 

человек, «Школьники» – 35 человек. 

17 участников – победителей Чемпионата 2020 года приняли участие в 

очно-дистанционном формате Национального чемпионата, который проходил 

в г. Сыктывкаре в период с 23 по 29 ноября 2020 года. В результате учащийся 

государственного образовательного учреждения Республики Коми «Специ-

альная (коррекционная) школа-интернат № 4» г. Сыктывкара занял 1 место в 

компетенции «Обработка текста», категория «Школьники». 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечи-

вающего достижение целей, задач и показателей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», по итогам 

2020 года 46% от общего числа детей с инвалидностью, с ОВЗ охвачены про-

граммами дополнительного образования, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. Для этого реализуются мероприятия по развитию 

инфраструктуры для детей с инвалидностью, с ОВЗ в организациях дополни-

тельного образования детей, разработаны и внедрены адаптированные, ин-

клюзивные и дистанционные программы дополнительного образования, обес-

печено повышение квалификации педагогов дополнительного образования. 

В рамках программы Республики Коми «Доступная среда» реализуются 

мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения беспрепят-

ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям образования, культуры, здраво-

охранения, социальной защиты населения, спортивным сооружениям.  

В 2020 году в реализации мероприятий программы Республики Коми 

«Доступная среда» приняли участие 3 дошкольные образовательные органи-

зации (в гг. Сыктывкар, Инта, Сысольском районе), в которых выполнены ра-

боты по созданию архитектурной доступности (устройство пандусов, расши-

ренных дверных проемов, замена напольных покрытий в местах демонтажа 

дверей, демонтаж дверных порогов, устранение перепадов высот, установка 

поручней вдоль стен внутри зданий, адаптация санитарно-гигиенических по-

мещений). 

По итогам 2020 года в Республике Коми количество общеобразователь-

ных организаций, в которых созданы условия для обучающихся с инвалидно-

стью, с ОВЗ, составило 88 (28% от их общего количества), дошкольных обра-

зовательных организаций – 20 (20% от их общего количества).  

Вместе с тем имеющаяся инфраструктура для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ нужда-

ется в развитии для получения качественного образования вышеуказанной ка-

тегории обучающихся. 

В целях выявления потребности детей с инвалидностью в получении об-

разовательных услуг в республике ведется работа по созданию муниципаль-

ных реестров (далее – Реестр). По состоянию на 1 июня 2021 года общее коли-

чество детей и лиц с инвалидностью старше 18 лет, включенных в Реестр, со-

ставляет 1259 человек. Из них 1237 человек (98% от общего количества) – де-

ти-инвалиды, 22 человека - лица с инвалидностью старше 18 лет (2%). 
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1222 человека являются организованными (97%), то есть обучающимися 

той или иной образовательной организации. 

Из общего количества детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью 

старше 18 лет, включенных в Реестры, 51,5% имеют соматические заболева-

ния (иные нарушения развития). На втором месте стоят нарушения опорно-

двигательного аппарата (15,5%). По 6 % детей имеют задержку психического 

развития, интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), нарушения 

зрения. По 4% - расстройства аутистического спектра, нарушения слуха, тяже-

лые множественные нарушения развития.     

Анализ потребности в психолого-педагогическом сопровождении обу-

чающихся с инвалидностью, включенных в Реестр, показал, что в занятиях с 

педагогом-психологом нуждаются 613 детей (49%), с учителем-логопедом - 

473 ребенка (38%), с учителем-дефектологом (олигофренопедагогом) - 177 де-

тей (14%), с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) - 64 ребенка (5%), с 

учителем-дефектологом (сурдопедагогом) - 22 ребенка (2%). 

В предоставлении услуг тьютора нуждаются 30 обучающихся, в техни-

ческой помощи ассистента (помощника) нуждается 71 ребенок, включенный в 

Реестр.   

Образовательные организации проводят работу по введению в штатное 

расписание учреждения должности «Тьютор» и «Ассистент (помощник)», 

привлекают к выполнению функций тьютора и ассистента (помощника) дей-

ствующих педагогов или родителей (законных представителей) детей на усло-

виях договора гражданско-правового характера. 

Накопленный опыт в развитии инклюзивного образования обозначил 

ряд проблем: 

несовершенство нормативно-правового регулирования и научно-

методической поддержки инклюзивного образования; 

недостаточно развитая инфраструктура для удовлетворения особых об-

разовательных потребностей детей с инвалидностью, с ОВЗ в условиях ин-

клюзии; 

недостаточная подготовленность педагогических кадров для работы в 

условиях инклюзивного образования; 

необходимость совершенствования системы психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения детей с ОВЗ.  

В целях качественного предоставления инклюзивного образования 

необходимо сконцентрировать усилия системы образования, социальной за-

щиты, здравоохранения, культуры, спорта, органов местного самоуправления 

в развитии имеющихся условий для всестороннего образования детей с инва-

лидностью, с ОВЗ, расширению возможностей получения каждым ребенком 

республики углубленных знаний, умений и навыков, необходимых для полу-

чения востребованной на рынке труда профессии, успешной социальной адап-

тации в обществе, будущей самостоятельной жизни ребенка. 

В то же время необходимо дальнейшее развитие системы образования и 

технологий обучения детей с ОВЗ, с инвалидностью, расширение сети кон-

сультационных центров в муниципальных образованиях республики, служб 

оказания ранней помощи семьям с детьми, совершенствование психолого-
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педагогического сопровождения процесса развития инклюзивного образова-

ния. 

Осознание проблем, оценка собственных ресурсов создали реальную ос-

нову для более динамичного развития инклюзивной практики на территории 

Республики Коми и позволили выйти на разработку комплексной программы, 

направленной на сопровождение детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, успеш-

ную интеграцию данной категории детей в жизнь общества, создание благо-

приятных условий и равных возможностей для обеспечения их прав на обра-

зование, всестороннее развитие и самореализацию. 

 

2. Цели, задачи Программы 

 

Цель Программы: создание условий для получения качественного обра-

зования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. 

Достижение цели осуществляется при решении следующих задач: 

1) совершенствование нормативного правового обеспечения инклю-

зивных форм получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ 

с учетом региональных особенностей; 

2) обеспечение условий для реализации равных прав обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ на получение качественного образования на всех его 

уровнях, во всех типах образовательных организаций на территории Респуб-

лики Коми; 

3) подготовка, повышение квалификации и переподготовка педаго-

гических и управленческих кадров по вопросам инклюзивного образования; 

4) мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере об-

разования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2022 – 2024 годы. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

комплексное сопровождение детей с инвалидностью, с ОВЗ, создание благо-

приятных условий и равных возможностей для обеспечения их прав на обра-

зование, гармоничное развитие и самореализацию. 

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложе-

нии 1 к Программе.  
 

5.  Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы про-

изводится на основе целевых индикаторов (показателей), приведенных в при-

ложении 2 к Программе и рассчитываемых в соответствии с методикой, пред-

ставленной в приложении 3 к Программе. Оценка эффективности реализации 
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Программы рассчитывается в соответствии с методикой, представленной в 

приложении 4 к Программе. 

Реализация Программы позволит обеспечить следующие показатели: 

1) увеличить долю обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, получающих 

образование инклюзивно в системе общего образования, до 22 %; 

2) увеличить долю обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, получающих 

образование инклюзивно в организациях дополнительного образования, до 

40%; 

3) увеличить долю обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, получающих 

образование инклюзивно в организациях среднего профессионального образо-

вания, до 12%; 

4) увеличить долю консультационных пунктов, направленных на оказа-

ние психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, до 36%; 

5) увеличить долю обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных психолого–педагогическим сопровож-

дением в образовательных организациях согласно заключениям ПМПК, до 73 

%; 

6) увеличить долю педагогических работников, работающих с обучаю-

щимися с инвалидностью, с детьми с ОВЗ, до 31 %; 

7) увеличить долю педагогических работников, повысивших свою ква-

лификацию по вопросам инклюзивного образования, по отношению к числу 

педагогических работников, осуществляющих инклюзивное образование, до 

74%. 

 

6.  Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы в 2022 – 2024 годах составит 

487836,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 55924,51 тыс. рублей; 

2023 год – 214028,11 тыс. рублей; 

2024 год – 217883,88 тыс. рублей. 

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, мест-

ных бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем средств федерального бюджета составляет 30055,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 22824,60 тыс. рублей; 

2023 год – 1994,90 тыс. рублей; 

2024 год – 5235,90 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Коми составляет  

448531,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 23934,41 тыс. рублей; 

2023 год – 211993,31 тыс. рублей; 

2024 год – 212603,78 тыс. рублей. 
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Объем средств бюджетов муниципальных образований Республики Ко-

ми составляет 141,6 тыс. рублей, из них: 

в 2022 году –  57,50 тыс. рублей; 

в 2023 году –  39,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 44,20 тыс. рублей. 

Объем средств из внебюджетных источников составляет   9108,00 тыс. 

рублей, из них: 

в 2022 году – 9108,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей. 

Средства республиканского бюджета Республики Коми, запланирован-

ные для финансирования Программы, предусмотрены в рамках следующих 

государственных программ: 

1) Государственная программа Республики Коми «Развитие образова-

ния», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 31 

октября 2019 г. № 522; 

2) Государственная программа Республики Коми «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Республи-

ки Коми от 30 октября 2019 г. № 513; 

3) Государственная программа Республики Коми «Развитие здравоохра-

нения», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 31 

октября 2019 г. № 519. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, могут 

привлекаться средства федерального бюджета (средства грантовых программ 

и конкурсов) и иные источники в соответствии с законодательством. 

 

7.  Управление и контроль реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем Программы является Министерство обра-

зования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Соисполнителями Программы являются: 

1. Министерство здравоохранения Республики Коми. 

2. Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Ко-

ми. 

3. Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. 

Участниками Программы являются: 

1.  Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми. 

2. Общественные организации Республики Коми, содействующие защи-

те прав и интересов людей с инвалидностью и людей с ограниченными воз-

можностями здоровья (по согласованию). 

3. Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласова-

нию). 

4.  Образовательные организации Республики Коми (по согласованию). 

5.  Государственные образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
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(по согласованию). 

7. Государственные учреждения здравоохранения, подведомственные 

Министерству здравоохранения Республики Коми. 

8. Государственные учреждения культуры, подведомственные Мини-

стерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (по согласо-

ванию). 

9. Государственные учреждения, подведомственные Министерству фи-

зической культуры и спорта Республики Коми (по согласованию). 

В ходе реализации Программы:  

1.   Соисполнители:  

1)  осуществляют необходимую работу по выполнению плана мероприя-

тий Программы;  

2) представляют Ответственному исполнителю Программы информацию 

о выполнении мероприятий Программы по полугодиям, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом;  

3)  готовят в установленном порядке предложения по уточнению переч-

ня мероприятий Программы, уточняют расходы на реализацию мероприятий 

Программы, а также механизм реализации Программы; 

4) обеспечивают эффективное использование средств республиканского 

бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию государствен-

ных программ, в рамках которых осуществляется финансирование Програм-

мы. 

2. Ответственный исполнитель Программы:  

1) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей по подго-

товке и реализации мероприятий Программы;  

2)   осуществляет мониторинг хода реализации Программы;  

3)  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения Программы; 

4) один раз в полугодие в срок до 25-го числа месяца, следующего за от-

четным периодом, представляет курирующему заместителю Председателя 

Правительства Республики Коми отчет о ходе реализации Программы, в срок 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, - отчет о реализации Программы 

и достигнутых результатах по итогам года;  

5) размещает в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы на своем офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Региональной программе по развитию  

инклюзивного, общего, профессионального,  

дополнительного образования,  

созданию специальных условий  

для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья  

на 2022 - 2024 годы 

  

ПЛАН  

мероприятий по выполнению Региональной программы по развитию инклюзивного общего, профессионального,  

дополнительного образования, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными  

возможностями здоровья на 2022-2024 годы (далее - Программа) 

  

Наименова-

ние про-

граммного 

мероприя-

тия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Срок 

ис-

пол-

нения, 

годы 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей 

Наименование программы, 

подпрограммы, в рамках ко-

торой реализуется программ-

ное мероприятие 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

  

Фе-

де-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюджет 

Вне-

бюд-

жетные 

сред-

ства 

Фе-

де-

ра-

ль- 

ный 

бюд

жет 

Рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

Феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Мест

ный 

бюд-

жет 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения инклюзивных форм получения образования обучающимися с инвалидностью, с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом региональных особенностей 
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1.1.1. При-

ведение 

региональ-

ных норма-

тивных 

правовых 

актов,  за-

трагиваю-

щих вопро-

сы реализа-

ции права 

обучаю-

щихся с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья, в соот-

ветствие с 

федераль-

ными нор-

мативными 

правовыми 

актами 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"                                                                               

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и                                                                                                          

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"                                                                                                                                

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ. 

Безденежное мероприятие 

Региональ-

ные норма-

тивные акты, 

затрагиваю-

щие вопросы 

реализации 

права обуча-

ющихся с 

инвалидно-

стью и с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

на образова-

ние, приведе-

ны в соответ-

ствие с феде-

ральными 

нормативны-

ми правовы-

ми актами  
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1.1.2. За-

ключение 

соглаше-

ний/ дого-

воров о вза-

имодей-

ствии пси-

холого-

медико-

педагогиче-

ских комис-

сий и пси-

холого-

педагогиче-

ских конси-

лиумов об-

разователь-

ных органи-

заций  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования. 

Безденежное мероприятие 

Заключены 

соглашения/ 

договоры  о 

взаимодей-

ствии психо-

лого-медико-

педагогиче-

ских комис-

сий и психо-

лого-

педагогиче-

ских конси-

лиумов обра-

зовательных 

организаций  

1.1.3. Раз-

витие реги-

ональной и 

муници-

пальных  

методиче-

ских служб 

по сопро-

вождению 

педагогиче-

ского со-

общества в 

процессе 

внедрения 

инклюзив-

ного обра-

зования, 

разработка 

информа-

ционно-

методиче-

ских мате-

риалов для 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и 

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

Функциони-

руют регио-

нальная и 

муниципаль-

ные методи-

ческие служ-

бы по сопро-

вождению 

педагогиче-

ского сооб-

щества в 

процессе 

внедрения 

инклюзивно-

го образова-

ния/разработа

ны информа-

ционно-

методические 

материалы 

для работы 

педагогов с 

обучающи-
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работы пе-

дагогов с 

обучающи-

мися с ин-

валидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ. 

Безденежное мероприятие 

мися с инва-

лидностью, с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, не 

менее 1 посо-

бия в год 

Раздел 2. Обеспечение условий для реализации равных прав обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного обра-

зования на всех его уровнях, во всех типах образовательных организаций на территории Республики Коми 

2.1. Система мероприятий по ранней помощи детям и обеспечение доступности дошкольного инклюзивного образования  

2.1.1. Раз-

витие сети 

служб ран-

ней помощи 

детям с ин-

валидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

и их роди-

телям (за-

конным 

представи-

телям) 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми    

2022-

2024  

0,00 0,00 0,00 9108,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Реализуется за счет 

средств федерального 

бюджета (гранта в форме 

субсидии) в рамках реали-

зации мероприятий, в це-

лях оказания услуг, психо-

лого-педагогической, ме-

тодической и консульта-

тивной помощи родителям 

(законным представите-

лям), детям, а также граж-

данам, желающим принять 

на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, фе-

деральных проектов " Со-

временная школа", нацио-

нального проекта "Обра-

зование".  

(Период предоставления 

гранта в форме субсидии с 

1.01.2021 по 31.12 2022).                             

Объем финансирования 

всего - 9 108,0 тыс. руб., в 

том числе:                                                                                                                                            

за счет внебюджетных 

источников 2022 г. –  

9 108,0 тыс. руб. 

Функциони-

рует сеть 

служб ранней 

помощи де-

тям с инва-

лидностью, с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и их 

родителям 

(законным 

представите-

лям) 
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2.1.2. Со-

здание 

условий для 

раннего 

вмешатель-

ства и  раз-

вития детей 

с инвалид-

ностью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

от 0 до 3 

лет 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Респуб-

лики Коми 

2022-

2024  

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие здравоохранения" 

(постановление Прави-

тельства Республики Коми 

от 31.10.2019 № 519)  

Подпрограмма «Совер-

шенствование оказания 

медицинской помощи, 

включая профилактику 

заболеваний и формирова-

ние здорового образа жиз-

ни»,  

Основное мероприятие 

1.3.3 «Организация меди-

цинской помощи детям». 

Безденежное мероприятие 

Своевремен-

ное оказание 

корреционно-

развивающей 

помощи де-

тям раннего 

возраста с 

инвалидно-

стью, с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья для 

успешной 

адаптации, 

социализации 

в среде нор-

мативно раз-

вивающихся 

сверстников 

2.1.3. Со-

здание 

условий в 

дошколь-

ных образо-

вательных 

организаци-

ях для раз-

вития ин-

клюзивного 

образования  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках му-

ниципальных программ за 

счет средств местного 

бюджета 

Созданы ма-

териально-

технические, 

кадровые 

условия, ор-

ганизацион-

но-

методические 

условия для 

реализации 

инклюзивно-

го образова-

ния в до-

школьных 

образова-

тельных ор-

ганизациях 
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2.1.4.  Со-

провожде-

ние воспи-

танников с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

при полу-

чении до-

школьного 

образования 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 1960

19,8 

0,00 0,00 0,00 1960

19,80 

0,00 0,00 0,00 1960

19,80 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования.      

Объем финансирования 

всего - 588 059,4 тыс. руб., 

в том числе:                                                                                                                                            

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 196 019,8 тыс. 

руб.  

в 2023 г.  - 196 019,8 тыс. 

руб.    

в 2024 г.  - 196 019,8 тыс. 

руб.           

КБК 875 0709 02 1 22 

73010 530 7301000.22                                                                          

Увеличение 

доли обуча-

ющихся с 

инвалидно-

стью, с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья, получа-

ющих обра-

зование ин-

клюзивно в 

системе до-

школьного 

образования, 

не менее чем 

на 1 % еже-

годно 

2.2. Система мероприятий по обеспечению доступности инклюзивного начального, основного, среднего общего образования  
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2.2.1. Со-

здание 

условий в 

общеобра-

зователь-

ных органи-

зациях для 

развития 

инклюзив-

ного обра-

зования  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и  

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - -  Реализуется в рамках му-

ниципальных программ за 

счет средств местного 

бюджета 

Созданы ма-

териально-

технические, 

кадровые 

условия, ор-

ганизацион-

но-

методические 

условия для 

реализации 

инклюзивно-

го образова-

ния в обще-

образова-

тельных ор-

ганизациях 

2.2.2.  Со-

провожде-

ние обуча-

ющихся, 

являющих-

ся детьми-

инвалида-

ми, обуча-

ющимися 

по индиви-

дуальному 

учебному 

плану 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 2990

7,9 

0,00 0,00 0,00 29 

907,9 

0,00 0,00 0,00 29 

907,9 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования.                                                            

Объем финансирования 

всего - 89 723,7 тыс. руб., в 

том числе:                                                                                                                                            

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 29 907,9 тыс. 

руб.  

Увеличение 

доли педаго-

гических ра-

ботников, 

работающих 

с обучающи-

мися с инва-

лидностью, с 

детьми с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми, не менее 

5%, ежегодно 
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в 2023 г.  - 29 907,9 тыс. 

руб.    

в 2024 г.  - 29 907,9 тыс. 

руб.           

КБК 875 0709 02 1 22 

73010 530 7301000.22             

2.2.3. Реа-

лизация на 

базе Центра 

дистанци-

онного обу-

чения ГОУ 

РК "Рес-

публикан-

ский центр 

образова-

ния" про-

фориента-

ционного 

онлайн-

проекта 

"Мир про-

фессий" для 

обучаю-

щихся с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 397,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"  Основное меро-

приятие 1.2.2 Осуществле-

ние деятельности органи-

зациями в сфере образова-

ния.                                                            

Объем финансирования 

всего - 397,0 тыс. руб., в 

том числе:                                                                                                                                            

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 397,0 тыс. руб.         

КБК 875 0702 02 1 22 

11000 611 А000000 

Ежегодно 

реализован 

профориен-

тационный 

онлайн-

проект "Мир 

профессий" 

для обучаю-

щихся с ин-

валидностью, 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья  
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2.2.4. Сете-

вое взаимо-

действие 

образова-

тельных 

организа-

ций, реали-

зующих 

инклюзив-

ное образо-

вание, с 

отдельными 

образова-

тельными 

организаци-

ями, реали-

зующими 

адаптиро-

ванные  

основные 

образова-

тельные 

программы  

для обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

 Государственная про-

грамма Республики Коми 

"Развитие образования" 

(постановление Прави-

тельства Республики Коми 

от 31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования. 

Безденежное мероприятие 

Заключены 

соглашения/ 

договоры   

образова-

тельных ор-

ганизаций с   

отдельными 

образова-

тельными 

организация-

ми, реализу-

ющими адап-

тированные  

основные 

образова-

тельные про-

граммы  для 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья   

2.3. Система мероприятий по обеспечению среднего профессионального и высшего профессионального инклюзивного образования 
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2.3.1. Реа-

лизация 

образова-

тельных 

программ 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего 

образования 

(в том числе 

адаптиро-

ванных) для 

обучаю-

щихся с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522),  

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.1.4 Реализация образова-

тельными организациями 

профессионального обра-

зования основных и до-

полнительных профессио-

нальных образовательных 

программ. 

КБК 875 0704  02 2 14 

11000 611 (621) А00000 

Созданы ма-

териально-

технические, 

кадровые 

условия, ор-

ганизацион-

но-

методические 

условия для 

реализации 

инклюзивно-

го образова-

ния в органи-

зациях сред-

него профес-

сионального 

образования 

2.3.2. 

Функцио-

нирование 

базовой 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

организа-

ции, обес-

печиваю-

щей под-

держку  

функцио-

нирования 

республи-

канской 

системы 

инклюзив-

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022 19 

233,

8  

7479,

90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522),  

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.2.3 Создание условий 

для получения среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с ограниченными 

Обеспечено 

функциони-

рование рес-

публикан-

ской системы 

инклюзивно-

го среднего 

профессио-

нального об-

разования 

лиц с инва-

лидностью, с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья  
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ного сред-

него про-

фессио-

нального 

образования 

лиц с инва-

лидностью, 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья  

возможностями здоровья 

посредством разработки 

нормативно-методической 

базы и поддержки инициа-

тивных проектов                                                                           

Объем финансирования 

всего - 26 713,7 тыс. руб., в 

том числе: 

за счет средств федераль-

ного бюджета 

в 2022 г. - 19 233,8 тыс. 

руб.                                                                                                                                           

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 7 479,9 тыс. 

руб.  

КБК 875 0709 02 2 23 

R0270 622 22-50270-

00000-00000  

2.3.3. Орга-

низация 

региональ-

ного этапа 

Националь-

ного чем-

пионата по 

профессио-

нальному 

мастерству 

среди лю-

дей с инва-

лидностью 

"Абилим-

пикс" в 

Республике 

Коми. Уча-

стие коман-

ды Респуб-

лики Коми 

в нацио-

нальных 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,0 1756,

00 

0,00 0,00 0,00 1756,

00 

0,00 0,00 0,00 1756,

00 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522),  

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.2.3 Создание условий 

для получения среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством разработки 

нормативно-методической 

Проведен 

региональ-

ный этап 

Националь-

ного чемпио-

ната по про-

фессиональ-

ному мастер-

ству среди 

людей с ин-

валидностью 

"Абилим-

пикс" в Рес-

публике Ко-

ми  
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этапах базы и поддержки инициа-

тивных проектов.                                                                            

Объем финансирования 

всего - 5 268,0 тыс. руб., в 

том числе:                                                                                                                                            

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 1756,0 тыс. руб.  

в 2023 г.  - 1756,0 тыс. руб.    

в 2024 г.  - 1756,0 тыс. руб.           

КБК 875 0709 02 2 23 

11000 622 R02001          

2.3.4. 

Функцио-

нирование 

Ресурсного 

учебно-

методиче-

ского цен-

тра по обу-

чению лиц с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

в системе 

среднего 

профессио-

нального 

образования 

Республики 

Коми 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522),  

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.2.3 Создание условий 

для получения среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством разработки 

нормативно-методической 

базы и поддержки инициа-

тивных проектов.  

КБК 875 0709 02 2 23 

11000 622 R02001 

Разработано 

не менее 3-х 

адаптирован-

ных образо-

вательных 

программ 

среднего 

профессио-

нального об-

разования с 

учетом нозо-

логии обуча-

ющихся из 

числа инва-

лидов и лиц с 

ОВЗ (в год). 

Осуществле-

но методиче-

ское сопро-

вождение 

реализуемых 

адаптирован-

ных образо-

вательных 

программ 

СПО (по за-

явкам про-

фессиональ-
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ных образо-

вательных 

организаций 

Республики 

Коми) 

2.4. Система мероприятий по предоставлению инклюзивного дополнительного образования, поддержка и развитие потенциала детей с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья  

2.4.1. Со-

здание но-

вых мест в 

образова-

тельных 

организаци-

ях дополни-

тельного 

образования 

для реали-

зации до-

полнитель-

ных обще-

развиваю-

щих про-

грамм, в 

том числе  

для обуча-

ющихся с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

3590

,80 

189,0

0 

57,50 0,00 199

4,90 

105,0

0 

39,90 0,00 3927,

90 

206,8

0 

44,20 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.E.2 (1.3.2.)  Региональ-

ный проект «Успех каждо-

го ребенка»                                                                 

Объем финансирования 

всего - 10 156,0 тыс. руб., в 

том числе за счет средств 

федерального бюджета                 

в 2022 г. - 3 590,8 тыс. руб. 

в 2023 г. - 1 994,9 тыс. руб. 

в 2024 г. - 3 927,9 тыс. руб.                                                                                                                  

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 189,0 тыс. руб. 

в 2023 г.  - 105,0 тыс. руб.   

в 2024 г.  - 206,8 тыс. руб. 

за счет средств местного 

бюджета 

в 2022 г. - 57,5 тыс. руб. 

в 2023 г. - 39,9 тыс. руб. 

Созданы не 

менее 14 но-

вых  мест для 

реализации 

дополнитель-

ных общераз-

вивающих 

программ для 

обучающихся 

с инвалидно-

стью, с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья  



30 

 
в 2024 г. - 44,2 тыс. руб.         

КБК 875 0709 02 1 E2 

54910 521 22-54910-00000-

00000 КБК 875 0709 02 1 

E2 54910 622 22-54910-

00000-00000        

2.4.2. Реа-

лизация 

адаптиро-

ванных об-

разователь-

ных про-

грамм по 

предпро-

фессио-

нальным 

программам 

и общераз-

вивающим 

программам 

в области 

искусств 

Министер-

ство куль-

туры, ту-

ризма и 

архивного 

дела Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - -  Реализуется только в рам-

ках текущей деятельности 

реализации муниципаль-

ных программ за счет 

средств местного бюджета 

сферы культуры  

 Реализованы 

адаптирован-

ные образо-

вательные 

программы 

по предпро-

фессиональ-

ным про-

граммам и 

общеразви-

вающим про-

граммам в 

области ис-

кусств не 

менее чем 

для 15 обу-

чающихся, 

ежегодно 

2.4.3. Орга-

низация 

инклюзив-

ного обуче-

ния детей с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья  

по про-

граммам 

художе-

ственной, 

техниче-

ской, есте-

ственно-

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования.  

Ежегодно 

обучаются не 

менее 50 де-

тей с инва-

лидностью, с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья  по 

программам 

художе-

ственной, 

технической, 

естественно-

научной 

направленно-

стей   
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научной 

направлен-

ностей  

Безденежное мероприятие 

2.4.4. Реа-

лизация 

мероприя-

тий спор-

тивной 

направлен-

ности  для 

лиц с инва-

лидностью, 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья по 

видам ин-

клюзивного 

спорта 

Министер-

ство физи-

ческой 

культуры и 

спорта Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие физической культу-

ры и спорта"  (постановле-

ние Правительства Рес-

публики Коми от  

30.10.2019  N 513) 

Подпрограмма 1 "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта" 

1.3.3. Организация, прове-

дение официальных физ-

культурно-

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий для 

населения, в том числе для 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (в 

том числе с привлечением 

к реализации указанных 

мероприятий социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций) 

Подпрограмма 2 "Развитие 

спорта высших достиже-

ний и системы подготовки 

спортивного резерва" 

2.3.1. Организация, прове-

дение официальных 

межмуниципальных и рес-

публиканских соревнова-

ний для выявления пер-

спективных и талантливых 

спортсменов, 2.4.3. Обес-

печение участия спортив-

ных сборных команд и 

Реализованы 

мероприятия 

спортивной 

направленно-

сти  для лиц с 

инвалидно-

стью, с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья по видам 

инклюзивно-

го спорта, не 

менее 2 ме-

роприятия 

ежегодно 
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спортсменов Республики 

Коми в межрегиональных, 

всероссийских и междуна-

родных спортивных со-

ревнованиях, участие в 

организации и проведении 

межрегиональных, всерос-

сийских и международных 

мероприятий (соревнова-

ний) на территории Рес-

публики Коми. 

Безденежное мероприятие. 

2.4.5. Орга-

низация и 

проведение 

профиль-

ных инклю-

зивных 

смен, лаге-

рей с днев-

ным пребы-

ванием с 

участием 

детей с ин-

валидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 860,0

0 

0,00 0,00 0,00 860,0

0 

0,00 0,00 0,00 860,0

0 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)  

Подпрограмма 3 "Дети и 

молодежь Республики Ко-

ми"  

Основное мероприятие 

3.2.1 Осуществление про-

цесса оздоровления и от-

дыха детей.  

Объем финансирования 

всего - 2 580,0 тыс. руб., в 

том числе 

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 860,0 тыс. руб.  

в 2023 г.  - 860,0 тыс. руб.    

в 2024 г.  - 860,0 тыс. руб.  

КБК 875 0707 02 3 21 

11000 622 R02014 

Проведение 

не менее 1  

профильной 

инклюзивной 

сме-

ны/лагерей с 

дневным 

пребыванием 

с участием 

детей с инва-

лидностью, с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

ежегодно 

2.5. Система мероприятий, направленных на повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 
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2.5.1. Реа-

лизация 

федераль-

ного госу-

дарственно-

го образо-

вательного 

стандарта 

начального 

общего об-

разования 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья, основ-

ного обще-

го и средне-

го общего 

образования 

с учетом 

особенно-

стей психо-

физическо-

го развития 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений.  

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и 

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ. 

Безденежное мероприятие 

 100% обу-

чающихся  с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья   

получают 

образование в 

соответствии 

с федераль-

ными госу-

дарственны-

ми образова-

тельными 

стандартами 

начального 

общего обра-

зования обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

основного 

общего обра-

зования 
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2.5.2. Обес-

печение 

поэтапного 

введения 

федераль-

ного госу-

дарственно-

го образо-

вательного 

стандарта 

образования 

для обуча-

ющихся  с 

умственной 

отстало-

стью (ин-

теллекту-

альными 

нарушени-

ями) 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и 

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ. 

Безденежное мероприятие 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

получающих 

образование в 

соответствии 

с  федераль-

ным государ-

ственным 

образова-

тельным 

стандартом 

образования 

для обучаю-

щихся  с ум-

ственной от-

сталостью 

(интеллекту-

альными 

нарушения-

ми) 
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2.5.3. Орга-

низация 

деятельно-

сти Регио-

нального 

ресурсного 

центра по 

организа-

ции ком-

плексного 

сопровож-

дения детей 

с расстрой-

ством аути-

стического 

спектра, 

оказываю-

щего пси-

холого-

педагогиче-

скую реа-

билитацию 

и методиче-

ское сопро-

вождение 

образования 

обучаю-

щихся с 

расстрой-

ством аути-

стического 

спектра 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки мо-

лодежной 

политики 

Республики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,5

0 

326,4

7 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 3 "Дети и мо-

лодежь Республики Коми"   

Основное мероприятие 

3.5.1.  Укрепление матери-

ально-технической базы 

организаций в сфере обра-

зования в Республике Ко-

ми 

Объем финансирования 

всего - 1 166,0 тыс. руб., в 

том числе 

за счет средств федераль-

ного бюджета 

в 2024 г. - 839,5 тыс. руб.                                                                                                                  

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2024 г.  - 326,5 тыс. руб.      

КБК 875 0709 02 3 51 

R5140 612 22-55140-

00000-00000  

Повышение 

доступности 

и качества 

образова-

тельных 

услуг для 

детей с рас-

стройством 

аутического 

спектра в 

Республике 

Коми 
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2.5.4. Обес-

печение 

обучаю-

щихся с 

инвалидно-

стью, с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

образова-

тельных 

организа-

ций Рес-

публики 

Коми учеб-

никами, 

учебно-

методиче-

скими по-

собиями 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 1000,

10 

0,00 0,00 0,00 1000,

10 

0,00 0,00 0,00 1000,

10 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 2 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

2.1.4 Пополнение фондов 

школьных библиотек 

(приобретение и доставка 

учебников, учебных посо-

бий, периодических и дру-

гих изданий)                                                                                 

Объем финансирования 

всего - 10 156,0 тыс. руб., в 

том числе 

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г.  - 1000,1 тыс. руб.  

в 2023 г.  - 1000,1 тыс. руб.    

в 2024 г.  - 1000,1 тыс. руб.  

КБК 875 0709 02 2 14 

11000 621 А00000    

Проведен 

мониторинг 

обеспеченно-

сти учебни-

ками и учеб-

но-

методиче-

скими посо-

биями обу-

чающихся   с 

инвалидно-

стью, с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья, ежегодно  

Раздел 3. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических и управленческих кадров по вопросам инклюзивного  образования 
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3.1.1.Орган

изация дея-

тельности 

Региональ-

ного ре-

сурсного 

центра для 

детей с 

кохлеарной 

импланта-

цией, ока-

зывающего 

психолого-

педагогиче-

скую реа-

билитацию 

и методиче-

ское сопро-

вождение 

образования 

обучаю-

щихся с 

нарушени-

ями слуха и 

речи 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,5

0 

182,2

0 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.3.8. Проведение меро-

приятий для профессио-

нального и карьерного 

роста (для кадров до-

школьного, общего и до-

полнительного образова-

ния)                                                                  

Объем финансирования 

всего - 650,7 тыс. руб., в 

том числе 

за счет средств федераль-

ного бюджета 

в 2024 г. - 468,5 тыс. руб.                                                                                                                  

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2024 г.  - 182,2 тыс. руб.      

КБК 875 0709 02 1 38 

R5140 612 22-55140-

00000-00000  

Доступность 

и адресность 

оказания 

услуг для 

детей с 

нарушением 

слуха, роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), пе-

дагогов 
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3.1.2. Пере-

подготовка 

и/или по-

вышение 

квалифика-

ции специа-

листов ос-

новам АВА- 

анализа 

поведения и 

АВА-

терапии  и 

эрготерапии  

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Респуб-

лики Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие здравоохранения" 

(постановление Прави-

тельства Республики Коми 

от 31.10.2019 № 519) Под-

программа 3. Развитие 

кадровых ресурсов в здра-

воохранении  

Основное мероприятие 

3.2.2. Обеспечение непре-

рывного образования ме-

дицинских работников. 

Безденежное мероприятие. 

Обеспечено 

непрерывное 

образование 

медицинских 

работников с 

целью повы-

шения до-

ступности и 

качества об-

разователь-

ных и реаби-

литационных 

услуг для 

инвалидов  и 

детей с ОВЗ в 

Республике 

Коми 

3.1.3. Под-

готовка 

специали-

стов по 

программам 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего 

образования 

для отрасли 

"Образова-

ние" регио-

на, владе-

ющих тех-

нологиями 

инклюзив-

ного обра-

зования, в 

том числе 

по направ-

лению 

"Специаль-

ное (дефек-

тологиче-

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 1963,

38 

0,00 0,00 0,00 1963,

38 

0,00 0,00 0,00 1963,

38 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)   

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ                                                                     

Объем финансирования 

всего - 5 890,1 тыс. руб., в 

том числе 

за счет средств республи-

Подготовле-

но не менее 

10 специали-

стов по про-

граммам 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования для 

отрасли "Об-

разование" 

региона, вла-

деющих тех-

нологиями 

инклюзивно-

го образова-

ния, в том 

числе по 

направлению 

"Специальное 

(дефектоло-

гическое) 

образование" 
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ское) обра-

зование" 

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г. - 1 963,4 тыс. руб.  

в 2023 г. - 1 963,4 тыс. руб. 

в 2024 г. - 1963,4 тыс. руб.     

КБК 875 0704 02 2 14 

11000 621 А00000 

3.1.4. Реа-

лизация 

программ 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образования 

для педаго-

гических 

работников 

образова-

тельных 

учреждений 

региона, 

направлен-

ных на обу-

чение тех-

нологиям 

инклюзив-

ного обра-

зования 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 4250,

00 

0,00 0,00 0,00 4250,

00 

0,00 0,00 0,00 4250,

00 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 2. Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми   

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ  

Объем финансирования 

всего - 12 750,0 тыс. руб.,            

в том числе 

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г. - 4 250,0 тыс. руб. 

в 2023 г. - 4 250,0 тыс. руб. 

в 2024 г. - 4 250,0 тыс. руб.    

КБК 875 0709 02 2 14 

11000 621 А00000 

Создание 

системы ин-

формацион-

но-

методическо-

го обеспече-

ния, повыше-

ния квалифи-

кации и атте-

стации спе-

циалистов, 

занятых в 

системе реа-

билитации и 

социальной 

интеграции и 

образования 

детей с инва-

лидностью, 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

3.1.5. Про-

ведение 

Министер-

ство обра-

2022-

2024 

0,00 5051,

53 

0,00 0,00 0,00 5051,

53 

0,00 0,00 0,00 5051,

53 

0,00 0,00  Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

Создание 

системы ин-
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курсов по-

вышения 

квалифика-

ции, семи-

наров, кон-

ференций 

для педаго-

гов и спе-

циалистов 

образова-

тельных 

организа-

ций по во-

просам ор-

ганизации 

инклюзив-

ного обра-

зования                       

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2. Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и 

Подпрограмма 2 «Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми»  

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ 

Объем финансирования 

всего - 15 154,5 тыс. руб., в 

том числе 

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г. - 5 051,5 тыс. руб.  

в 2023 г. - 5 051,5 тыс. руб. 

в 2024 г. - 5 051,5 тыс. руб.     

КБК 875 0709 02 2 14 

11000 621 А00000 

КБК 875 0703 02 1 22 

12000 621 А00000 

формацион-

но-

методическо-

го обеспече-

ния, повыше-

ния квалифи-

кации и атте-

стации спе-

циалистов, 

занятых в 

системе реа-

билитации и 

социальной 

интеграции и 

образования 

детей с инва-

лидностью, 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 
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3.1.6. Выяв-

ление и ти-

ражирова-

ние эффек-

тивных 

практик 

инклюзив-

ного обра-

зования 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 380,0

0 

0,00 0,00 0,00 380,0

0 

0,00 0,00 0,00 380,0

0 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 3 "Дети и мо-

лодежь Республики Коми"   

Основное мероприятие 

3.1.4. Государственная 

поддержка детей и моло-

дежи (в том числе одарен-

ных детей и талантливой 

молодежи) и   

Основное мероприятие 

3.5.3. Проведение меро-

приятий по оценке каче-

ства образования и воспи-

тания 

Объем финансирования 

всего - 1 140,0 тыс. руб., в 

том числе:                                                                                                                                            

за счет республиканского 

бюджета Республики Коми  

в 2022 г. - 380,0 тыс. руб. 

в 2023 г. - 380,0 тыс. руб. 

в 2024 г. - 380,0 тыс. руб. 

КБК 875 0709 02 3 53 

11000 622 R02012 

КБК 875 0709 02 3 14 

14000 612 R02001 

 Организация 

и проведение 

конференций, 

круглых сто-

лов, семина-

ров, консуль-

тационных 

часов и т.д. 

по вопросам 

организации 

инклюзивно-

го образова-

ния в Респуб-

лике Коми 

(«Фестиваль 

инклюзивных 

практик»,  

стратегиче-

ская конфе-

ренция «Об-

разование 

XXI века: 

инновации, 

преобразова-

ния, разви-

тие», конфе-

ренция «Ин-

клюзивное 

образование. 

Опыт. Про-

блемы. Взаи-

модействие», 

республикан-

ские профес-

сиональные 

конкурсы: 

«Лучший 

педагогиче-

ский проект в 

системе ра-

боты с деть-

ми с ограни-
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ченными 

возможно-

стями здоро-

вья, с инва-

лидностью», 

конкурс ме-

тодических 

материалов 

по работе с 

детьми с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, с 

инвалидно-

стью в обла-

сти дополни-

тельного об-

разования, 

республикан-

ские этапы 

всероссий-

ских конкур-

сов «Учи-

тель-

дефектолог 

России», 

«Педагог-

психолог 

России», 

«Лучшая ин-

клюзивная 

школа Рос-

сии») 
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4.6. Распро-

странение и 

обмен опы-

том работы 

по эффек-

тивным 

практикам и 

моделям 

организа-

ции инклю-

зивного 

образования 

на террито-

рии Рес-

публики 

Коми и за 

ее предела-

ми 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2025 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)   Под-

программа 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ. 

 Безденежное мероприятие 

Выявлено и 

тиражирова-

но не менее 2 

лучших прак-

тик  органи-

зации инклю-

зивного обра-

зования на 

территории 

Республики 

Коми 

Раздел 4. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

5.1.1. Про-

ведение 

выездных и 

докумен-

тарных 

проверок в 

сфере обра-

зования за 

деятельно-

стью орга-

низаций, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность на 

территории 

Республики 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

0,00 607,5

0 

0,00 0,00 0,00 607,5

0 

0,00 0,00 0,00 607,5

0 

0,00 0,00 Реализуется в рамках те-

кущей деятельности Ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Республики Коми 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 4  "Обеспече-

ние реализации государ-

ственной программы"   

Основное мероприятие 

4.1.1. Реализация функций 

аппаратов исполнителей и 

участников государствен-

ной программы 

Проведено не 

менее 10 вы-

ездных и до-

кументарных 

проверок в 

сфере обра-

зования за 

деятельно-

стью органи-

заций, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность 

на террито-

рии Респуб-

лики Коми, а 

также орга-

нов местного 
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Коми, а 

также орга-

нов местно-

го само-

управления, 

осуществ-

ляющих 

управление 

в сфере об-

разования  

Объем финансирования 

всего – 1822,5 тыс. руб.,                

в том числе 

за счет средств республи-

канского бюджета Респуб-

лики Коми 

в 2022 г. - 607,5 тыс. руб.   

в 2023 г. - 607,5 тыс. руб.   

в 2024 г. - 607,5 тыс. руб.     

КБК 875 0709  02 4 11 

82040 122 А00000 

самоуправле-

ния, осу-

ществляю-

щих управле-

ние в сфере 

образования  

5.1.2. Ана-

лиз испол-

нения пред-

писаний по 

итогам вы-

ездных и 

докумен-

тарных 

проверок 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности Ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Республики Коми. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования. Без-

денежное мероприятие. 

Исполнено не 

менее 90% 

выданных 

предписаний 

по итогам 

выездных и 

документар-

ных проверок 
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5.1.3 Орга-

низация 

работы об-

щественных 

советов и 

групп 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми                                                                  

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности Ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Республики Коми 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования. 

Безденежное мероприятие. 

Организована 

деятельность 

рабочей 

группы по 

развитию 

инклюзивно-

го образова-

ния 

5.1.4. Мо-

ниторинг 

удовлетво-

ренности 

граждан 

(родителей, 

законных 

представи-

телей) услу-

гами психо-

лого-

педагогиче-

ской, соци-

альной, ме-

тодической 

и консуль-

тативной 

помощи  

родителям с 

детьми 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)     

Подпрограмма 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и 

Подпрограммы 2 "Разви-

тие системы профессио-

нального образования в 

Удовлетво-

ренность ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей) 

обучающихся 

реализацией 

инклюзивно-

го образова-

ния не менее 

70% 
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Республике Коми" Основ-

ное мероприятие 2.1.4. 

Реализация образователь-

ными организациями про-

фессионального образова-

ния основных и дополни-

тельных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм. 

Безденежное мероприятие 

5.1.5. Веде-

ние муни-

ципальных 

реестров 

потребно-

стей детей с 

инвалидно-

стью 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования. 

Безденежное мероприятие. 

Создание 

специальных 

педагогиче-

ских условий 

для детей с 

инвалидно-

стью на базе 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

ежегодно 
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5.1.6. Мо-

ниторинг 

исполнения 

рекоменда-

ций психо-

лого-

медико-

педагогиче-

ских комис-

сий, выдан-

ных обуча-

ющимся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья, с инва-

лидностью  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования. 

Безденежное мероприятие. 

Выполнено 

не менее 70% 

от выданных 

рекоменда-

ций психоло-

го-медико-

педагогиче-

ских комис-

сий  

5.1.7. Мо-

ниторинг 

кадрового 

обеспече-

ния инклю-

зивного 

образования 

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности госу-

дарственных учреждений. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования и 

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы профессиональ-

ного образования в Рес-

публике Коми"  

Основное мероприятие 

Обеспечен-

ность педаго-

гическими 

кадрами ин-

клюзивного 

образования 

не менее 70% 
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2.1.4. Реализация образо-

вательными организация-

ми профессионального 

образования основных и 

дополнительных профес-

сиональных образователь-

ных программ. 

Безденежное мероприятие 

5.1.8 Под-

готовка 

ежегодного 

доклада об 

исполнении 

мероприя-

тий Про-

граммы  

Министер-

ство обра-

зования, 

науки и 

молодеж-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Коми 

2022-

2024 

- - - - - - - - - - - - Реализуется в рамках те-

кущей деятельности Ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Республики Коми. 

Государственная програм-

ма Республики Коми "Раз-

витие образования" (по-

становление Правитель-

ства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522)    Под-

программа 1 "Развитие 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Республике 

Коми"   

Основное мероприятие 

1.2.2 Осуществление дея-

тельности организациями 

в сфере образования.  

Безденежное мероприятие 

Проведен 

мониторинг 

исполнения 

программы, 

эффективно-

сти програм-

мы, ежегодно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Региональной программе по развитию  

инклюзивного, общего, профессионального, дополнительного образования, 

 созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья на 2022 - 2024 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

Региональной программы по развитию инклюзивного общего, профессионального, дополнительного образования, созданию 

специальных условий  для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Ответственный ор-

ган исполнительной 

власти Республики 

Коми  

Связь с задачами 

 Программы 

2021 г. 

(оценка) 

2022 г.  

(прогноз) 

2023 г.  

(прогноз) 

2024 г.  

(прогноз) 

  

1. Доля обучающихся с инвалидно-

стью, с ограниченными возможно-

стями здоровья, получающих об-

разование инклюзивно в системе 

общего образования 

процентов 17 18 20 22 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

Обеспечение условий для 

реализации равных прав 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью на полу-

чение качественного обра-

зования на всех его уров-

нях, во всех типах и видах 

образовательных органи-

заций на территории Рес-

публики Коми. 

2. Доля обучающихся с инвалидно-

стью, с ограниченными возможно-

стями здоровья, получающих об-

разование инклюзивно в организа-

циях дополнительного образова-

ния 

процентов 32 35 37,5 40 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

3. Доля обучающихся с инвалидно-

стью, с ограниченными возможно-

процентов 3 6 9 12 Министерство обра-

зования, науки и мо-
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стями здоровья, получающих об-

разование инклюзивно в организа-

циях среднего профессионального 

образования 

лодежной политики 

Республики Коми 

4. Доля консультационных пунктов, 

направленных на оказание психо-

лого-педагогической, диагности-

ческой, консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет 

процентов 34 35 35,5 36 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

5. Доля обучающихся с инвалидно-

стью, с ограниченными возможно-

стями здоровья, охваченных пси-

холого–педагогическим сопро-

вождением в образовательных ор-

ганизациях согласно заключениям 

ПМПК 

процентов 70 71 72 73 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

Мониторинг и контроль 

исполнения законодатель-

ства в сфере образования 

обучающихся с инвалид-

ностью, с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Доля педагогических работников, 

работающих с обучающимися с 

инвалидностью, с детьми с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья 

процентов 16 21 26 31 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

Совершенствование нор-

мативного правового 

обеспечения инклюзивных 

форм получения образо-

вания обучающимися с 

инвалидностью, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья с учетом регио-

нальных особенностей 

7. Доля педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию 

по вопросам инклюзивного обра-

зования, по отношению к числу 

процентов 14 34 54 74 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

Подготовка, повышение 

квалификации и перепод-

готовка педагогических и 

управленческих кадров по 
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педагогических работников, осу-

ществляющих инклюзивное обра-

зование 

вопросам инклюзивного 

образования 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Региональной программе 

по развитию инклюзивного общего, профессионального,  

дополнительного образования, созданию специальных условий  

для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы 

 

МЕТОДИКА  

расчета целевых показателей (индикаторов) Региональной программы 

по развитию инклюзивного общего, профессионального, 

дополнительного образования, созданию специальных условий  

для обучающихся с инвалидностью, 

с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы  

(далее – Программа) 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых показате-

лей (индикаторов) Программы.  

2. Доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможно-

стями здоровья, получающих образование инклюзивно в системе общего об-

разования/в организациях дополнительного образования/ организациях сред-

него профессионального образования, (целевые показатели (индикаторы) 

Программы 1, 2, 3 (П1) определяется по формуле: 

 

, 

где:  

 – количество обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование инклюзивно в системе 

общего образования/в организациях дополнительного образования/ органи-

зациях среднего профессионального образования;  

 – общее количество обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в инклюзивном 

образовании в системе общего образования/в организациях дополнительного 

образования/организациях среднего профессионального образования. 

Фактическое значение показателя «Доля обучающихся с инвалидно-

стью, с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование 

инклюзивно в системе общего образования/в организациях дополнительного 

образования/ организациях среднего профессионального образования» под-

тверждается отчетами управлений образования муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городских округов в Республике Коми на начало но-

вого учебного года, размещенными в автоматизированной республиканской 

информационной системе мониторинга образования (далее - АРИСМО), и 

данными государственного учреждения Республики Коми  «Республикан-

ский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 
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3. Доля консультационных пунктов, направленных на оказание психо-

лого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (П4), определяется 

по формуле:  

 

, 

где:  

 – количество консультационных пунктов, направленных на оказа-

ние психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет;  

ДО – общее количество муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. 

Фактическое значение показателя «Доля консультационных пунктов, 

направленных на оказание психолого-педагогической, диагностической, кон-

сультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том чис-

ле от 0 до 3 лет» подтверждается отчетами управлений образования муници-

пальных районов, муниципальных округов, городских округов на начало но-

вого учебного года, размещенными в АРИСМО. 

4. Доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возмож-

ностями здоровья, охваченных психолого–педагогическим сопровождением в 

образовательных организациях согласно заключениям ПМПК, (П5) определя-

ется по формуле: 

 

 
где:  

П5 - доля обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможно-

стями здоровья, охваченных психолого–педагогическим сопровождением в 

образовательных организациях согласно заключениям ПМПК. 

Кпол – количество обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих психолого–педагогическое сопро-

вождение в образовательных организациях согласно заключениям ПМПК; 

 – общее количество обучающихся с инвалидностью, с ограничен-

ными возможностями здоровья, прошедших ПМПК и получивших рекомен-

дацию о нуждаемости в психолого–педагогическом сопровождении в образо-

вательной организации. 

5. Доля педагогических работников, работающих с обучающимися с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, (П6) определяет-

ся по формуле:  

 

 
где:  
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- численность педагогических работников, работающих с обучаю-

щимися с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья; 

 - общее количество обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в инклюзивном 

образовании. 

Фактическое значение показателя «Доля педагогических работников, 

работающих с обучающимися с инвалидностью, с ограниченными возможно-

стями здоровья» подтверждается отчетами управлений образования муници-

пальных районов, муниципальных округов, городских округов в Республике 

Коми на начало нового учебного года, размещенными в АРИСМО, и данны-

ми государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

6. Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию 

по вопросам инклюзивного образования, по отношению к числу педагогиче-

ских работников, осуществляющих инклюзивное образование, (П6) определя-

ется по формуле:  

 

, 

где:  

 – количество педагогических работников, повысивших свою ква-

лификацию по вопросам инклюзивного образования; 

ПР - численность педагогических работников, работающих с обучаю-

щимися с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. 

Фактическое значение показателя «Доля педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию по вопросам инклюзивного образования, 

по отношению к числу педагогических работников, осуществляющих инклю-

зивное образование» подтверждается отчетами управлений образования му-

ниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в Рес-

публике Коми на начало нового учебного года, размещенными в АРИСМО, 

данными государственного учреждения Республики Коми  «Республикан-

ский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

государственного образовательного учреждения дополнительного професси-

онального образования «Коми республиканский институт развития образова-

ния». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к Региональной программе 

по развитию инклюзивного общего, профессионального,  

дополнительного образования, созданию специальных условий  

для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы 

 

МЕТОДИКА  

оценки эффективности реализации Региональной программы по развитию 

инклюзивного общего, профессионального, дополнительного образования, 

созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с огра-

ниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы  

 (далее – Программа) 

 

1. Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на ос-

новании фактически достигнутых количественных значений целевых показа-

телей (индикаторов) Программы, приведенных в приложении 2 к Программе.  

2. Эффективность реализации Программы определяется по формуле:  

 

 
 

 - эффективность реализации Программы (проценты);  

  - количество целевых показателей (индикаторов) Программы; 

- фактическое достигнутое по итогам года значение целевого пока-

зателя (индикатора) Программы;  

- плановое значение целевого показателя (индикатора), предусмот-

ренное Программой на текущий финансовый год.  

4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев:  

 

 

Итоговая оценка Программы  

(в процентах) 

Качественная оценка  

Программы 

90-100 Эффективна 

80-89,99 Умеренно эффективна 

65-79,99 Адекватна 

0-64,99 Неэффективна 

Результаты отсутствуют Результаты не проявлены 

 


