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В 2015 году Центром специального образования Самарской области 

осуществлен сбор данных по организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на территории Самарской 

области. 

Были собраны статистические данные территориальных управлений 

министерства образования и науки Самарской области по состоянию на 

20.09.2015 г. по направлению: 

Организация обучения детей-инвалидов: 

- сводные данные о психолого-педагогическом сопровождении детей-

инвалидов на территории Самарской области. 

Организация обучения детей-инвалидов 

 

В соответствии с информацией, представленной территориальными 

управлениями образования министерства образования и науки Самарской 

области, на территории Самарской области по состоянию на 20 сентября 

2015 года проживает 9211 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет (по 

данным управлений социальной защиты населения), получают образование в 

массовых ОО 6333 ребенка-инвалида, т.е. 68,75% от общей численности 

детей-инвалидов. В 2014 году удельный вес детей-инвалидов в образовании 

составлял 65,95 % от общей численности детей-инвалидов. 

По территориальным образовательным округам данный показатель 

выглядит следующим образом (таб. 1.): 
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Таб. 1. Данные об образовании детей-инвалидов  

в территориальных образовательных округах в 2015 г. 

Наименование 

округа 

Количество детей-

инвалидов (от 0 до 18 лет) 

по данным управления 

социальной защиты 2015 г. 

Количество детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях 2015 

г. 

Удельный вес детей-

инвалидов, получающих 

образование, в общей 

численности детей данной 

категории 2015 г. 

Западный 696 408 58,6% 

Кинельский 290 156 53,8% 

Отрадненский 369 229 62,1% 

Поволжский 475 247 52,0% 

Центральный 323 212 65,6% 

Северо-западный 155 142 91,6% 

Северо-восточный 346 318 91,9% 

Северный 121 117 96,7% 

Юго-западный 561 372 66,3% 

Юго-восточный 190 93 48,9% 

Южный 128 67 52,3% 

г. Тольятти 1971 1485 75,3% 

г. Самара 3586 2487 69,4% 

Итого: 9211 6333 68,8% 

 

Таб. 2. Данные об образовании детей-инвалидов в территориальных образовательных округах в 

2015 г. в сравнении со средним показателем удельного веса детей-инвалидов по области 

Наименование 

округа 

Количество детей-

инвалидов (от 0 до 18 

лет) по данным 

управления социальной 

защиты в 2015 г. 

Количество детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях в 

2015 г. 

Удельный вес детей-инвалидов, 

получающих образование, в общей 

численности детей данной категории в 

2015 г. 

Северный 121 117 96,7% выше среднего  

по области Северо-восточный 346 318 91,9% 

Северо-западный 155 142 91,6% 

г. Тольятти 1971 1485 75,3% 

г. Самара 3586 2487 69,4% 

Итого по области: 9211 6333 68,8%  

Юго-западный 561 372 66,3% ниже среднего 

по области Центральный 323 212 65,6% 

Отрадненский 369 229 62,1% 

Западный 696 408 58,6% 

Кинельский 290 156 53,8% 

Южный 128 67 52,3% 

Поволжский 475 247 52,0% 

Юго-восточный 190 93 48,9% 

 

Как видно из приведенной выше таблицы 2, по данным 

территориальных управлений образованием, наибольший удельный вес 

детей-инвалидов, получающих образование, наблюдается в округах: 
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- Северный (96,7%); 

- Северо-восточном (91,9%); 

- Северо-западном (91,6 %); 

- г.о. Тольятти (75,3%); 

- г.о. Самара (69,4%), что превышает средний показатель по области - 

68,8%.  Наименьший процент детей-инвалидов получает образование в Юго-

восточном образовательном округе (48,9 %), что выше среднего показателя 

по данной территории за 2014 год (43,7%). 

В сравнении с 2014 г. количество детей-инвалидов в образовательных 

организациях Самарской области уменьшилось на 245 человек (по данным 

социальной защиты, таб. 3.), но удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование, вырос на 2,9%, это связано с тем, что родители стали заявлять о 

инвалидности детей. В 2015 году дети-инвалиды получают психолого-

педагогическое сопровождение в образовательных организациях: от служб 

ранней помощи до учреждений высшего профессионального образования. 

 

Таб. 3. Данные о психолого-педагогическом сопровождении  

 детей-инвалидов в 2014 г. и 2015 г. 

Наименование 

округа 

Количество детей-

инвалидов (от 0 до 18 

лет) по данным 

управления социальной 

защиты 

Количество детей-

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях 

Удельный вес детей-

инвалидов, получающих 

образование, в общей 

численности детей данной 

категории 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Западный 739 696 442 408 59,8% 58,6% 

Кинельский 307 290 154 156 50,2% 53,8% 

Отрадненский 368 369 228 229 62% 62,1% 

Поволжский 458 475 246 247 53,7% 52,0% 

Центральный 295 323 212 212 71,9% 65,6% 

Северо-западный 164 155 124 142 75,6% 91,6% 

Северо-восточный 358 346 270 318 75,4% 91,9% 

Северный 170 121 126 117 74,1% 96,7% 

Юго-западный 597 561 379 372 63,5% 66,3% 

Юго-восточный 197 190 86 93 43,7% 48,9% 

Южный 133 128 70 67 52,6% 52,3% 

г. Тольятти 2084 1971 1480 1485 71% 75,3% 

г. Самара 3586 3586 2419 2487 67,5% 69,4% 

Итого: 9456 9211 6236 6333 65,9% 68,8% 
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Рис. 1. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование, в общей численности детей данной 

категории в территориальных образовательных округах в 2014 г. и 2015 г. 
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В 2015 году повысился процент обучающихся детей-инвалидов в 8 

округах: 

- Кинельском образовательном округе – с 50,2% до 51,0%, т.е. на 0,8 %; 

- Северо-Западном образовательном округе – на 16,0 % с 75,6% до 

91,6%; 

- Северо-Восточном образовательном округе – с 75,4% до 91,9%, т.е. на 

16,5%; 

- Северном образовательном округе – с 74,1% до 96,7% т.е. на 22,6%; 

- Юго-Западном образовательном округе – с 63,5% до 66,3% т.е. на 

2,8%; 

- Юго-Восточном образовательном округе – с 43,7% до 48,9% т.е. на 

5,2%; 

- г.о. Тольятти – с 71,0% до 75,3% т.е. на 4,3% 

- г.о. Самара – на 1,9% с 67,5% до 69,4%. 

В остальных образовательных округах удельный вес детей-инвалидов, 

получающих психолого-педагогическое сопровождение, понизился от 6,3 % 

в Центральном округе до 0,3% в Южном образовательном округе. 
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В Самарской области дети-инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет 

получают психолого-педагогическое сопровождение в службах ранней 

помощи, образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (ДОО и структурных подразделениях (СП) ОО), 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

(ОО), специальных (коррекционных) образовательных организациях 

(С(К)ОО), учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Таб. 3. Распределение детей-инвалидов от 0 до 18 лет по видам образовательных учреждений 

Количество детей-инвалидов от 0 до 18 лет, 

получающих образование в образовательных 

организациях 

Количество детей-

инвалидов (от 0 до 18 лет) 

по данным управления 

социальной защиты 

Удельный вес детей-

инвалидов, получающих 

образование, в общей 

численности детей данной 

категории, % 

Службы ранней помощи 77 

9211 68,75% 

ДОУ (СПОУ) 998 

ОУ 2688 

СКОУ 1945 

НПО, СПО, ВПО 625 

Итого 6333 

 

Основные выводы 

Обучение детей-инвалидов 

1. В 2015 г. в Самарской области получают образование 6333 ребенка-

инвалида, т.е. 68,75 % от общей численности детей-инвалидов. 

2. В сравнении с 2014 годом количество детей-инвалидов в Самарской 

области уменьшилось на 245 человек, а удельный вес детей-инвалидов, 

получающих образование, увеличился на 2,9 %. 

3. Учет количества детей-инвалидов был произведен в службах ранней 

помощи, образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования, в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях, организациях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 


