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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.02.2019 № 54 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 26.10.2018 № 672 

 

 

В целях обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство Ростовской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 26.10.2018 № 672 «Об утверждении комплекса мер и концепции по реализации 

мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство общего 

и профессионального  

образования Ростовской 

области
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 06.02.2019 № 54 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства Ростовской области  

от 26.10.2018 № 672 «Об утверждении комплекса мер и концепции по реализации мероприятия  

по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области» 

 

 

1. Раздел 3 приложения № 2 изложить в редакции: 

 

«3. Описание площадок организаций 

(в ранжированном порядке убывания приоритетов, расположенных  

в Ростовской области, в том числе адрес, вид), в которых планируется реализация  

мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес места 
нахождения 

Краткое описание 

 

1 2 3 4 

1. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской 
области «Волгодонская 
специальная школа-интернат 
«Восхождение» 

347540, Ростовская область, 
г. Волгодонск, 
ул. Первомайская, 75 

в организации 190 обучающихся с ОВЗ обучаются 
по АООП для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, реализуются программы 
дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ, 
в том числе авторская программа дополнительного 
образования по адаптивному плаванию. 
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С 2012 года работает ресурсный центр по профориентации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в 2018 году открыт 
региональный ресурсный центр по комплексному 
сопровождению детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, реализуется 4 федеральных 
инновационных проекта. 

2. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской области 
«Ростовская специальная 
школа-интернат № 38» 

344091, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 235/2 

в организации 175 обучающихся с ОВЗ обучаются 
по АООП для слабовидящих, реализуются программы 
дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ, 
издается школьная газета «Антирутин» – многократный 
победитель Всероссийских конкурсов школьной прессы, 
реализуется 2 федеральных инновационных проекта. 
В 2018 году открыт региональный ресурсный кабинет 
по комплексному сопровождению слепоглухих детей. 

3. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской области 
«Ростовская специальная 
школа-интернат № 42» 

344112, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Леваневского, 34 

в организации 244 обучающихся с ОВЗ обучаются по АООП 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), РАС, ТМНР, 
реализуются программы дополнительного образования для 
обучающихся с ОВЗ. 
Организация является базовой площадкой ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО. 
С 2017 года работает региональный ресурсный центр 
по комплексному сопровождению детей с РАС, реализуется 
федеральный инновационный проект. 

4. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской области 
«Ростовская специальная 
школа-интернат № 48» 

344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 81 

в организации 132 обучающихся с ОВЗ обучаются 
по АООП для слабослышащих и позднооглохших, 
реализуются программы дополнительного образования для 
обучающихся с ОВЗ. 
С 2009 года функционирует региональный ресурсный 
центр по сопровождению инклюзивного образования, 
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с 2017 года – региональный ресурсный центр по комплексному 
сопровождению детей после операции кохлеарной 
имплантации, реализуется 4 федеральных инновационных 
проекта. 

5. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской 
области «Азовская специальная 
школа № 7» 

346780, Ростовская область, 
г. Азов, ул. Васильева, 92 

в организации 408 обучающихся с ОВЗ обучаются 
по АООП для обучающихся с задержкой психического 
развития (далее – ЗПР), с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), РАС, ТМНР, в том 
числе воспитанники ГБУ РО СОН «Азовский ДДИ», 
реализуются программы дополнительного образования для 
обучающихся с ОВЗ, областной инновационный проект. 

6. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской области 
«Ростовская специальная 
школа-интернат № 41» 

344065, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Днепровский, 119 

в организации 261 обучающийся с ОВЗ обучается 
по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), РАС, ТМНР, 
реализуются программы профессионального обучения для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), программы дополнительного образования 
для обучающихся с ОВЗ. 
В 2019 году планируется открытие регионального 
ресурсного центра по комплексному сопровождению детей 
с ТМНР и обучающихся на дому. 

7. Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ростовской области 
«Шахтинская специальная 
школа-интернат № 16» 

346500, Ростовская область, 
г. Шахты,  
пер. Тюменский, 72 

в организации 324 обучающихся с ОВЗ обучаются 
по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), РАС, ТМНР, 
реализуются программы профессионального обучения для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), программы дополнительного образования 
для обучающихся с ОВЗ. 
С 2016 года реализуется инновационный проект 
по отработке модели ресурсного центра по сопровождению 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 
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8. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ростовской 

области «Таганрогская 

специальная школа № 19» 

347924, Ростовская область, 

г. Таганрог, 

ул. Черняховского, 4/1 

в организации 217 обучающихся с ОВЗ обучаются 

по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), РАС, ТМНР, 

реализуются программы профессионального обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), программы дополнительного образования 

для обучающихся с ОВЗ, областной инновационный проект 

по отработке модели сопровождения детей с РАС. 

9. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ростовской 

области «Ростовский областной 

центр образования 

неслышащих учащихся» 

344022, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 127/27 

в организации 163 обучающихся с ОВЗ обучаются 

по АООП для глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

реализуются программы дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ, областной инновационный проект 

по преемственности образования глухих детей.  

С 2018 года ведется работа по созданию условий для 

реализации АООП дошкольного образования для глухих 

детей. 

10. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ростовской 

области «Николаевская 

специальная школа-интернат» 

346680, Ростовская область, 

Константиновский район, 

ст. Николаевская, 

ул. Гагарина, 43 

в организации 130 обучающихся с ОВЗ обучаются 

по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализуются программы 

профессионального обучения для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программы 

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ, 

ведется эффективная работа по патриотическому 

воспитанию, обучающиеся участвуют в работе поисковых 

отрядов, создан музей боевой славы. 

С 2012 года работает ресурсный центр по профориентации 

и профессиональному обучению обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью.». 
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2. Приложение № 2 к Концепции по реализации мероприятия 

по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Ростовской области изложить в редакции: 

 

«ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная 

с 2019 года 

Значение  

Ростовской области 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Численность детей, осваивающих 

предметную область «технология» 

по обновленным примерным 

основным образовательным 

программам общего образования 

и на обновленной материально-

технической базе от общего числа 

детей, указанной категории (человек) 

1 372 1 372 2 865 2 915 

2. Численность детей с ОВЗ 

и инвалидностью, обучающихся 

в коррекционных школах в условиях 

современной здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом 

особых образовательных 

потребностей (человек) 

2 244 2 244 4 386 4 436 

3. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам работы 

с детьми с ОВЗ, в том числе 

по предмету «Технология» 

ежегодно (процентов) 

100 100 100 100». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


