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в системе общего
образования Кузбасса,

из них 1853 - на домашнем обучении

в которых обучается 8552 человека,
из них детей-инвалидов – 3809

где обучается 2185 детей с ОВЗ,
из них детей-инвалидов - 1223.

5462 ребенка - инвалида

53 общеобразовательные школы, 

289 инклюзивных школ

СТАТИСТИКА
ПО КУЗБАССУ*

Обеспечение реализации права
на образование детей с ОВЗ – 

важнейшее  направление политики
государства в области образования

*Департамента образования и науки Кемеровской области: 
URL: http://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/documents/927/



Поддержка инклюзивного образования
в Кузбассе:

ГОО  «Кемеровский областной центр образования» –
организационно-методическое обеспечение образования детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий.

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности» (9 филиалов) – оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи всем участникам
образовательного процесса, а также образовательным организациям
по вопросам обучения и воспитания.

ГУ ДО «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации        и переподготовки работников образования» –
повышение  квалификации педагогических работников специального
 и общего образования.

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» – Ресурсный
учебно-методический центр по направлению «Информатика»                  
(с января 2018  г.) – инвалидов по программам подготовки
специалистов среднего звена и учебно-методическая поддержка
инклюзивного профессионального образования.



В НФИ КемГУ ведется подготовка специалистов по образовательным программам
"Дошкольная дефектология", "Логопедия", "Олигофренопедагогика", "Сурдопедагогика". 

КемГУ - центр подготовки педагогических кадров
в Кузбассе по направлению 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

образовательные
программы уровня
"бакалавриат"

программ
дополнительного
профессионального
образованияобразовательная

программа уровня
"магистратура"

подготовленных
специалистов в области
инклюзии

В НФИ  КемГУ сконцентрированы высоко квалифицированные кадры, накоплены 
многолетние традиции подготовки воспитателей, педагогов-дефектологов 
и педагогов-психологов, логопедов, школьных психологов и учителей, работающих 
с детьми с ОВЗ в области инклюзивного образования.



ЦЕЛЬ НОЦ
повышение качества подготовки и квалификации специалистов, 
осуществляющих инклюзивное и специальное образование 
в образовательных организациях  всех уровней образования

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (НОЦ)
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТИВНОГО СПОРТА В КУЗБАССЕ» -
ЭТО БАЗА ДЛЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ИНКЛЮЗИИ .

СПЕЦИФИКА НОЦ
 Интеграция процессов подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и научной деятельности педагогов.
 Психолого-педагогическая клиника в составе НОЦ.
 Диагностическая и коррекционно-развивающая работа            
 с лицами  с ОВЗ как направление образовательной и научной
деятельности НПР и обучающихся.
 Реабилитация средствами ФК по авторским запатентованным
разработкам (д-р мед. наук, профессор Коновалова Н.Г.). 
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Направления деятельности
повышение квалификации педагогических кадров, методологическая,
методическая и иная информационная поддержка образовательных
организаций в Кузбассе в области инклюзии;

диагностическая, коррекционно-развивающая, консультационная,
психотерапевтическая, реабилитационная помощь детям с ОВЗ          
и их родителям;

оказание студентами под руководством преподавателей бесплатной
помощи различным категориям лиц с ОВЗ (диагностика,
консультирование, коррекция, правовое консультирование и пр.);

проведение  научных исследований и распространение
инновационного опыта в области инклюзии;

реализация программ ДПО для лиц с ОВЗ по индивидуальным запросам.

организация различных видов практической подготовки по основным
и дополнительным образовательным программам (ДПО);



Ожидаемые результаты
позиционирование НФИ КемГУ как центра инклюзивного образования
и адаптивного спорта и предоставления квалифицированных услуг      
 для лиц с ОВЗ;

концентрация интеллектуальных и материально-технических
ресурсов для решения задач развития инклюзивного образования
в Кузбассе;

создание базы для проведения практик и научных исследований  
в области инклюзии и адаптивной физкультуры;

повышение  качества подготовки будущих педагогов-психологов,
логопедов, педагогов-дефектологов, инструкторов физической культуры;

повышение уровня компетентности  педагогических работников
образовательных организаций общего и дополнительного образования
детей в области инклюзии и адаптивной физкультуры;

создание школы для родителей, имеющих детей с ОВЗ.



Ресурсы НОЦ
Профессиональные
кадры

Кандидаты и доктора наук в области
педагогики, психологии, биологии       

и медицины

Помещения

для занятий, практической
подготовки, консультационной
и диагностической работы

Специальное
оборудование

Опыт
подготовки кадров в сфере
инклюзивного образования
с конца 90-х годов

Социальный
капитал
партнеры, выпускники,
репутация

Научно-методическое
обеспечение
образовательного процесса,

диагностической, коррекционной
и развивающей работы с лицами
с ОВЗ


