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Руководителям 
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осуществляющих 
управление в сфере 

образования 

 
Уважаемые руководители! 

 
Региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» определен показатель «Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе с использованием дистанционных технологий» (далее – 
Показатель), который по итогам 2020 года должен составить 46 % (I квартал – 36 %; 
II квартал – 36 %; III квартал – 44 %; IV квартал – 46 %). 

Минобразованием Ростовской области сбор информации о результатах 
достижения Показателя  производится в соответствии с мониторинговой формой «21. 
База данных программ для детей с ОВЗ», расположенной на сайте государственного 
автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-
аналитический центр развития образования» (далее – ГАУ РО «РИАЦРО») 
по следующе ссылке: http://lk.gauro-riacro.ru. 

Заполнение указанной формы следует производить в личном кабинете 
на сайте ГАУ РО «РИАЦРО» ежеквартально до 5 числе месяца, следующего 
за отчетным. 

По вопросам технической поддержки необходимо обращаться к специалисту 
ГАУ РО «РИАЦРО» – Сидоровой Марине Геннадиевне (тел.  +7 (961) 318 79 86). 

По итогам 2019 года согласно мониторинговой форме «21. База данных 
программ для детей с ОВЗ» 47 % детей с ограниченными возможностями здоровья 
осваивали дополнительные общеразвивающие программы, в том числе 
с применением дистанционных технологий. Каменским, Тацинским 
и Чертковским районами информация до настоящего момента не предоставлена. 

Вместе с этим, как показывает практика, предоставляемые сведения 
о достижении Показателя не всегда подтверждаются. 

В рамках выездного мониторинга, проводимого ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» по заказу Минпросвещения России в период  
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с 27-29.11.2019 (далее – Мониторинг), выявлен дефицит обученных педагогов для 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и разработанных 
с учетом требований действующего законодательства адаптированных программ. 

Минобразование Ростовской области  обращает внимание, что в соответствии 
с пунктом 19 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам 
с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. Таким образом, для создания специальных условий необходимо 
получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии и наличие 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации.  

Необходимо обратить особое внимание на реальную посещаемость детьми 
с ограниченными возможностями здоровья занятий в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы. При организации обучения 
указанной категории следует активно использовать дистанционные образовательные 
технологии, сетевые формы, межведомственное взаимодействие. 

В целях активизации системы педагогического наставничества 
с возможностью оперативного получения консультаций по вопросам эффективного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью 
в сфере дополнительного образования рекомендовано систематически проводить 
обмен опытом наиболее успешных площадок. 

Учитывая вышеизложенное, минобразование Ростовской области просит: 
- своевременно вносить достоверные сведения в мониторинговую форму 

«21. База данных программ для детей с ОВЗ» на сайте http://lk.gauro-riacro.ru; 
- при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

неукоснительно соблюдать требования приказа Минпросвещения России 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- обеспечить достижение Показателя, предусмотренного региональным 
проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 
Приложение: на 1 л. в эл. виде. 
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