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Сбор данных о повышении квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в Самарской области

На территории Самарской области по состоянию на 01 сентября 
2021 года численность педагогических работников, работающих с 
детьми с ОВЗ  в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, общего и дополнительного образования, 
составила 22718 человек.

7%

32%

61%

кол-во пед.работников

Доп.образование Дошк.образование

Общее образование

Кол-во пед.работников
Доп.образование 1618 чел.
Дошк.образование 7268 чел.
Общее образование 13832 чел.



В образовательных организациях,
реализующих программы дополнительного
образования, численность педагогов,
прошедших повышение квалификации для
работы с детьми с ОВЗ, курсовую подготовку
не менее 72 часов в период 2018-2021 г.г.
составляет 825 человек. Численность
педагогов, которым необходимо пройти
соответствующие курсы повышения
квалификации - 760 человек.

Таким образом, 47,9% педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ в организациях,
реализующих программы дополнительного
образования, нуждаются в повышении
квалификации по вопросам работы с детьми
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.

Наименование 

образовательного округа

Численность педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы с детьми с 

ОВЗ, курсовую 

подготовку не менее 

72 часов в период 

2018-2021 г.г.

которым необходимо 

пройти 

соответствующие 

курсы повышения 

квалификации

Западный 97 53

Кинельский 5 25

Отрадненский 39 48

Поволжский 131 107

Центральный 0 7

Северо-Западный 62 24

Северо-Восточный 55 88

Северный 55 42

Юго-Западный 73 54

Юго-Восточный 68 43

Южный 17 66

Тольятти 117

27

106

3

Самара 2

77

2

92

итого 825 760



В образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного
образования, численность педагогов,
прошедших повышение квалификации для
работы с детьми с ОВЗ, курсовую подготовку
не менее 72 часов в период 2018-2021 г.г.
составляет 4348 человек. Численность
педагогов, которым необходимо пройти
соответствующие курсы повышения
квалификации - 2939 человек.

Таким образом, 67,5 % педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ в организациях,
реализующих программы дошкольного
образования, нуждаются в повышении
квалификации по вопросам работы с детьми
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.

Наименование образовательного округа Численность педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы с детьми с 

ОВЗ, курсовую 

подготовку не 

менее 72 часов в 

период 2018-2021 

г.г.

которым 

необходимо 

пройти 

соответствующи

е курсы 

повышения 

квалификации

Западный 438 22

Кинельский 261 72

Отрадненский 162 88

Поволжский 326 148

Центральный 352 80

Северо-Западный 2 1

Северо-Восточный 180 110

Северный 114 20

Юго-Западный 247 212

Юго-Восточный 146 5

Южный 16 28

Тольятти 1193

236

181

179

Самара 660

15

1793

0

итого 4348 2939



В образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, численность педагогов,
прошедших повышение квалификации для
работы с детьми с ОВЗ, курсовую подготовку
не менее 72 часов в период 2018-2021 г.г.
составляет 8208 человек. Численность
педагогов, которым необходимо пройти
соответствующие курсы повышения
квалификации – 5334 человек.

Таким образом, 64,9 % педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ в организациях,
реализующих программы общего
образования, нуждаются в повышении
квалификации по вопросам работы с детьми
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.

Наименование образовательного округа Численность педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы с детьми с 

ОВЗ, курсовую 

подготовку не 

менее 72 часов в 

период 2018-2021 

г.г.

которым 

необходимо 

пройти 

соответствующи

е курсы 

повышения 

квалификации

Западный 535 206

Кинельский 460 146

Отрадненский 369 279

Поволжский 535 774

Центральный 518 169

Северо-Западный 251 67

Северо-Восточный 525 218

Северный 499 200

Юго-Западный 747 517

Юго-Восточный 450 28

Южный 167 151

Тольятти 1522

169

666

61

Самара  388

1073

37

1815

итого 8208 5334



Среди учителей-логопедов, работающих в образовательных организациях дошкольного и
общего образования, 72-часовую курсовую подготовку для работы с детьми с ОВЗ имеют
81,2% учителей-логопедов, 94% учителей-дефектологов, 64,1% педагогов-психологов.

Наименование должности
Всего работников 

(физических лиц)

Потребность в 

работниках 

составляет

Численность педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации для 

работы с детьми с ОВЗ, 

курсовую подготовку не 

менее 72 часов 

Численность педагогов, 

которым необходимо 

пройти соответствующие 

курсы повышения 

квалификации

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Учителя-логопеды

1223
1145

462
58,4

993
819,5

281
180

Учителя-дефектологи
355 383 332,57 48,42

334
292 76 73

Педагоги-психологи 1107 913 305 52,05 710 566 234 161

Потребность в кадрах!



Информация о профессиональных намерениях выпускников 2021/2022 уч.г. из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам.

Численность обучающихся
из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов выпускников
ОУ в 2021-20222 учебном году
всего 1766 человек:
- 9-х (10-х) классов – 1692
человека;
- 11-х (12-х) классов- 74
человека.

Количество обучающихся в выпускных классах

В 9 (10) выпускном классе  (получают 

основное общее образование или второй 

этап нецензового образования)

В 11 (12) классе

Лица с ОВЗ и дети -

инвалиды (инвалиды) с 

ОВЗ и без ОВЗ

Из них дети -

инвалиды 

(инвалиды) без 

ОВЗ

Лица с ОВЗ 

и дети -

инвалиды 

(инвалиды) 

с ОВЗ и без 

ОВЗ

Из них дети 

- инвалиды 

(инвалиды) 

без ОВЗ

1 2 3 4 5

Численность обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всего

1692 157 74 54

ИЗ НИХ:

обучающиеся с НОДА
42 26 7 6

обучающиеся слепые и слабовидящие 66 0 10 1

обучающиеся глухие и слабослышащие 32 11 6 4

обучающиеся с РАС 7 5 0 0

обучающиеся с ЗПР 1116 22 16 3

обучающиеся с ТНР 7 0 0 0
обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями (УО)
407 0 26 0

другие (по соматическим заболеваниям) 15 93 9 40



Данные показатели говорят о том, что
часть выпускников еще не до конца
определились с планами на будущее и/или
планирует продолжить одновременное
обучение в 10 классе и по программам
профессионального обучения.

Пойдут в 10(11) 
класс 584 чел.

Пойдут в СПО
1214 чел.

Пойдут на 
проф.обучение

745 чел.

ПЛАНЫ ВЫПУСКНИКОВ 9(10) КЛАССОВ С ОВЗ 



Из 407 обучающихся с умственной отсталостью
планируют продолжить обучение в 10(11) классе 50
человек, по программам профессионального
обучения, адаптированных для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости) 277 человек.

Из 26 обучающихся 11 (12) классов с умственной
отсталостью 15 человек планируют продолжить
обучение по программам профессионального
обучения, адаптированных для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости).

Таким образом, получается, что из 407
обучающихся с умственной отсталостью 80
выпускников 9 (10) классов не планируют
продолжать образование дальше, из 26 выпускников
11 (12) классов с умственной отсталостью 11 человек
не планируют продолжать образование дальше.
Данный вывод говорит о том, что необходимо
активнее проводить информирование педагогов и
родителей детей с УО о возможностях и местах
дальнейшего получения образования.

12%

68%

20%

Планы выпускников с УО 9(10) классов

Пойдут в 10 (11) класс

Пойдут на проф.обучение

Никуда не пойдут



Информация о включении в систему дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Среди лиц с особыми
образовательными потребностями
наиболее востребованными являются
программы художественной
направленности – 8673 чел. с
инвалидностью и/или ОВЗ; физкультурно-
спортивной направленности – 7604 чел.

Наименее востребованным является
туристско-краеведческое направление-
744 чел.

В среднем, охват программами
дополнительного образования среди
детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18
лет по Самарской области составляет
63,4%.

Количество детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей с особыми 

образовательными потребностями

критерии программ

Кол-во 

детей с 

ОВЗ без 

инвалидно

сти

Кол-во детей 

с ОВЗ и 

инвалидност

ью

Кол-во 

детей с 

инвалидност

ью без ОВЗ

ВСЕГО:

детей всех возрастных 

категорий от 5 до 18 лет 16846 4348 1011 22205

ИЗ НИХ:

детей дошкольного возраста 

5-7 лет 8242 421 129 8792

детей школьного возраста 7-

18 лет 8604 3927 882 13433

*По статистике 2020 года – кол-во детей, обучающихся по доп. программам - 13673 чел.

*



Спасибо за внимание!


