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отде-lrобразованияддrrиНllсТраЦi.ll,rL{t.tltляНскоГорайона

l li,ltкАз
от 2б.09.201 8

Об утверi{(дении плана мероприя,гий

по развитию образования об1,''1il,u"l}lхс,l

с ограниченными возможI{ос,гямt,l

здоровья и инвацидностьIо на перис),ц до 2020 гола,

в целях повышенt{rl качс,с],ва обра:зования обучающихся с

огранI4Ченными возможl-{ост,ями ']rlОрOвья (овз) и детей_ инвалидов на

rlерLlод-to 2020 год,

Гlриказьtваю:

1. У.гверлить План мероttрr,rят,ий гtо развl4тriю образования обучающихся с

оГраНИLlеНныМиВоЗМоЖtjосТяМ},,lЗ.цороВЬяl,tI,1НВаЛИДНосТЬЮНаIIериоДДо
2020 гоjlil согJlасно при-:lо)liегllli()

l l Lli.i L}J l bl-i ых сайтах образовател ьных
2. Ра,зrtесri,tт,ь нt}с,гояшt}1l1

учре7{;lе ний и отдела образованl-tlt :\;l;vtl1llиcl,p al\tl 1.1 l{и lчr;rянс ког,сl района,

j . l)e tttlьtендовать руково,ili,{,ге ляьt tlбраtзоI]ательных учр еiltдtе ний разработа-гь

I I.лаr r ллероприятий по раl]в l.t,г1.1tо образовайлrя обуч ающilхся с овз и

IlP!li\tl з irir оtР

JV9 558

кOпиfi вЕрнА

еб q l;l з,,l sаi t,t ;,t ia

.пfiнЁ{OгФ раиснt

i,{.t.Аптi.tп*iз

,{нваJlilдtlостью на пер1,1од ,цо ]U

4, Koгtl,po-1tb за исполнс,ll,,1еN1 н ас1,(Jяlцего гlрt{каза возло на ведущего

спецлlалllста Беликову Jl,B" cr" ti 1-1clleKTopa I,'qpytt

Завел1, it-lщи й отделом образован Lt,l
И.В.Антипов
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Приложение Nsl

План мероприятий

по развитию образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - с ОВЗ) и инвалидностью на период до 2020 года.

Наименование мероприятия Ожидаемые
результаты

4

Ежегодно

Ежегодно

Ежегсlднtl

Jt rt
tll l l:'r. ь,

1

исполнения
Сроки отвеr,ственные

исполнители

2
aJ

l. Мероприятия по созданию специаJ,lьных условий для получения образования обучающимися
с инваJ,Iидностью и с ОВЗ

1. l,СозданI-1е и вt{есение
изменен ий в локаJ,Iьt{ые

норма,гивные акты"

регламентирующие
орган изацию образовательного
процесса лиц с ОВЗ и

инвалидностью в соответствии
с лействующим
законодательство

Создание
универсальной
безбарьерной среды в

образовательных
организациях

.2. Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования

условий для получения
ДеТЬМИ-ИНВа,'IИДаМИ
качественного образования

Отдел
образования,
образовательные
организации

обеспечение
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в

штатном режиме:с
сентября 20l 8 г. - 3
классы
с сентября 20119 г, - 4
классы

,

1'

iooz 0

Своевременное
выявление
недостатков в

физическом и (или)
, iРсихическом ра,}виl,и и

l }i 1или) о-гклонений в

поведении детей.

l 
_"о*казание помощи

| реOенку и его
I

[. ро.rителям (,]аконным

| прелставителям)

Ежегодно отдел
образования,

ьные

l

\

я

Iqц
t

R
ц

tбраз*аа
tСКОr9 Ёау

отдел
образования,
образовательные
организации

отдел
образования.
образовательные
организации

1 .З, обеспечение поэтапного
введения Федерапьного
государственного
образовател ьного стандарта
начtt,гlьtlого обrцего
образования обучающихся с

овз

1.4, Организация и проведение
комIIлексного обследования
детей и подростков с
проблемами в развитии

Адлl



1.5. Организация
функшионирование классов
инклюзивного образования в

общеобразовательных
организациях

l .5. Организация образования
детей-инвil,,]идов с
п рименением дистанционных
технологий

Ежегодно отдел
образования,
образовательные

учреждения

Ежегодно отдел
образования,
образовательные

учреждения

Сентябрь
20l8 г.

Ежегодно

Еrкегодно Отдел образования.
образовательные
организации

Отдел образования.
образовательные
организации

Увеличение доли
детей-инвалидов.
детей с оВЗ.
обучающихся в

общеобразовательных
организациях

Создание усrIовий для
включения в

образовате.rIьное
пространство и

успешной
социализации детей-
ИНВа,'IИДОВ

обеспечение
доступоности
зланийобразовательн
ых организацийи
безопасного в них
нахождения и

предоставляемых
услуг.

Психолого-
педагогическое
сопровождение детей
с оВЗ, детей-
инвалидов

1.7. обеспечение
мероприятий по материалыjо-

техническопл1, обеспечению
образовательноI,о процесса для
обучения лиц с ОВЗ и

инвапидностью

1.8. Реализация услуг по
п сихолого-педагогическому
сопровождению детей с ОВЗ,
обучающихся в

об rrlеобразо вател ь н ы х
организациях, их родителей.

Отдел
образования.
образовательные
организации

отдел
образования,
образовательные
организации

2. I)ешtизация Концепции развития ранней помощи на период до 2020 года

выявление и

коррекция проблем
детей-инвеuIидов,
детей с овз на

ранних этапах

развития

Создание условий
комплексного
сопровождения людей
с расстройствами
аутистического
спектра и другими
ментальными
нарушениями,

Ежегодно

п
в

АЕж образования.
вательные
,]ацItи

\л д
Йроблемами в

ие
кои,ц
lIосl,и в

Отдел

воспитания детеи с
обучения и

развиl,ии

разо
га}I и

2.3. Организация
деятельности выездного
методическоl,о клуба
"IIIко_па для родителей" с

Ltелью просвеlllения

родителей и специалистов
по вопросам раI{него

2.1. Формирование и

развитие сети Служб
ранней поN{ощи. на базе
образовательных
организаций

2.2. Реализация

регионаJIьной программы
комплексного
сопровождения людей с

расстройствами
аутистического спектра и

другими ментaLпьными
нарушениями ("ранняя
l-tомощь")

,|i



выявления детей с
проблемами в развитии

IV квартал
20l8 года.

дfu,Iее -

ежегодно

Отдел образования
образовательные
организации

обеспечение
возможности
получения ранней
методической,
психолого-
педагогической.
диагностической и

консультативной
помощи детям и
семьям.
воспитывающим
детей с овз и

инвалидностью

2.5. Прелоставление
психолого-педагогической
помощи на базе
консультационных
llентров для родителей
детей с овз и

инвалидностью

Постоянно

3. Мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и обеспечению
доступности профессионаJtьного обра зования llля инвалидов и "гlиц с ОВЗ

З.l. Организация и

проведение !ня
професси й. мастер-классов
по гrрофессиям. экскурсии
на предприя,Iия, встречи ,

круглые столы, тренинги и

т.д.

Отдел
образования.
образовательные
организации

Ежегодно Создание условий для
получения
профессионального
образования
инваJIидами. лицами с

овз

3.2, Мониторинг
деятельности
профессионаJ,Iьных

образовательных
организаций по вопросам
приема инваJlидов,

обученlля студентов с

инва,Iидностью.
трудоустройства лиц с

инваJ,Iидностью и ОВЗ

Формирование
областного банка данных
инваJ,Iидов. лиц с ОВЗ.

адаптированных
образовательItых
Ilрограмм

Увеличение доли детей-
инвалидов и детей с

ОВЗ, обучающихся по
программам
прелпрофильной
подготовки и

ильного обучения

Отдел
образования.
образовательные
организации.

Отдел
образования.
образовательные
организации

3.3. Реализация программ
прелгrрофильной
подготовки и профильного
обучения

3.5. Формирование
перечня доступных
профессий (банка
вакансий) для
трудоустройства
инвалидов с учетом
потребностей рыtlка труда
области

Ежегодно

Ежегодно отдел
образования,
образовательные
организации

Ая

Ежеl,одно

lfrд

Г Оrд,,-;._ .l Iовыtлениеl:iKct tl, ltttl ,'i.'З.7. РеализаI{ия Концепции

lЬ-r.,

С Г.'4

{эалiонл:



техно.ilогического
образования обучающихся
общеобразовательных
организаций

образования,
образовательные
организации

3.9. Организация
профориентацлIонного
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью с учетом
их индивидуальных
особенностей

технологической
грамотности и

формирование
компетенций
обучающихся,
необходимых для
перехода к новым
tlриоритетам развития
науки, техники и

технологий

Содействие
формированию
профессионiiJ,Iьного
самоопределения
обучающихся с ОВЗ и

инва-lидностью

Ежегодно отдел
образования,
образовательные
организации

3.12. Организация
профориентацlлонной

рабоr,ы с детьми-
инвалидами и детьми с
ОВЗ, обучающимися в

общеобразовательных
организациях, в рамках
профессиона,rьной
ориентации

Помощь в формировании
профессионального
самоопределения
обучающихся, в

правильном выборе
профессии путем
проведения
профориентационньн
мероприятий с участием
в ,г.ч. 

работодателей,
осуществления
профориентационной
диагностики.
предоставления
необходимой
информачии о ситуации
на рынке труда, учебных
заведениях области и т.д.

ежегодно

III, IV квартал
20l8 г..

Управление
труда и

занятости
населения
области

4. Обеспечение дополнительного образования, развитие адаптивной физическоЙ кУЛЬТУРЫ И

чающихся с инвалидностьIо и с ОВЗспорта лля обу

увеличение количества
тренировочных групп на

|0%

4.1. Открытие
допо.Jlнительных
тренировочных групп для
детей с овз и

инвалидностью,
занимающихся
адаптивным спортом

4.2. Открытие
лопоJIнительных
сtIорl,ивных секций для
обучагощихся в структуре
образовательных

Ежегодно

Ежегодно

э
из щих

Отдел

изации

учреждений.

Отдел
образования.
образовательные
организации

вания.
вательные

Увеличение спортивных
секций для обучающихся
с инваJIидностью и ОВЗ
в образовательных

учреждениях

Е$кOfiия ts*
*.

i{.B".A

когс paitoНi!



Ежегодно

адаптированные
программы, для
систематических занятий
адаптивной физической
культурой и адаптивным
спортом

Отдел
образования,
образовательные
организации

4.3. Проведение районных
спортивных и творческих
мероприятий срели
обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью

Отдел
образования,
образовательные
организации

4.4. Организация г]астия
деr,ей-ин ваJIидов. детей с
овз в областгlых
мероприятиях

По отдельному
графику

Участие обучающихся с

инвалидностью и овз в

данноNl мероприятии

Ехсегодно

феврапь

Отдел
образования,
образовательные
организации

4.5. Проведение районного
Фестивzutя ГТо для детей
с оВЗ

5. Методическое обеспечение реализации rlpaB детей с инвалидностью и овз на получение
пного качественного образования, воспитания и отдьжалост),

5.1. Разработка и

совершенствование
адаптированных
образовател ьн ых п рограмм
для обучения летей -
инваJlидов и детей с оВЗ

5.3. Разработка и выпуск
методических
рекоменлачий.
информаuионных
буклетов. памяток,
консультативных
материалов для родителей
и специzuIистов.
осуществляющих
обучение и сопровождение
детей-инвалидов и детей с
овз
5.4.Разработка
индивидуальных учебны
планов. индивидуальн

у.I€бных расписаний
обучающихся лиц с О
инвалидностью

20l9 г

Ежегодно

отдел
образования.
образовательные
организации

Отдел
образования,
образовательные
организации

отдел
образования.
образовательные

Создание условий для
получения
дополнительных
образовательных услуг в

области для с овз и

инвалидностью.
Расширение перечня
адаптированных
образовательных
программ в области
искусств

повышение
профессиональной
компетентности
родителей. специаJIистов
по вопросам обучеtlия и

воспитания детей-
инвалидовидетейсовз

Создание условий для
получения
качес,твенного
образования детьми с

овз

т

в l
,,l,l

бiэазования
tto1-o paltoHi

с]оздание условий для
всестороннего развития
лиц с проблемами в

развитии и их
социальной интеграции

социализация детей с

овз и детей-инвалидов

1* fl,Аitтип*,зl
t

пшl

с]г



Отдел
образования,
образовательные
организации

создание единого
методического
пространства д,гlя

обеспечения психоJlого-
педагогического
сопровождения детей с

ОВЗ и инвалидностью

5.5. Развитие и

распространение
эффективных практик
образования обучающихся
с оI]З и инваJIидностью

Ежегодtlо

Отдел
образования,
образовательные
организации

Создание методических
условий для ре€rлизации
ФГОС обучающихся с

ОВЗ с учетом различных
организационных
моделей обучения летей-
инвалидов

2020 г5,6. Разработка
методического
обеспечения реализации
специа,,tьной
индивидуа,чьной
программы развиl,ия
ФГОСсОВЗсучетом
раз,цичных
организацион ных моделей
обучения детей-и нвалидов
с тяжелыми и

множественныIuи
нарушениями развития в

образовательных
с) }tях

Программа повышения
квалификации по
вопросам оказания
первой помощи

IV квартал
20l8 г.

отдел
образования.
образовательные
организации

5,7.Организация
подгоl,овки педагогов Ilo

вопросам оказания первой
помощи детям с

инвалидностью и ОВЗ

6. МеропРиятия, направлеНные на формирование эффективноЙ системы реабилитации детей-
инва"Iидов и о щихся с оВЗ

Создание условий лля
социаJIьной адаптации и

реабилитации детей с

ОВЗ и инвалидностью

Отдел
образования.

управление
социальной
заtци,гы

Ежегодно6.1 . Организация
направления детей -
инвалидов и овз в

специализированные
с\lсllы на базе летних
;tагерей для детей-
инвшIидовидетейсОВЗ

охват 95%о детей с оВЗ
И ИНВаlflИДНОСТЬЮ

медицинской
реабилитацией

отдел
образования,
образовательные
организации,
МБУЗ к )

Ежегодно6.2, Организация и

проведение медициt-tской

реабилитации детям с

инвалидностью и с ОВЗ

}

ес Ktt N,l и

отдел
образования.
образователд!!ý

гаltllзаLIи и

МБУЗ кI_[РБ l
l

ор

Ежегодно6.3. Организация
проведения
профилактических
осмотров детям с

инвалидностью и с овз
оздание условий лля

ль ив
l] I l Ba"I l{,]l} I

соВЗи
отдел

и,

6,4. Формирование групп
здоровья для занятий

физической культурой
детям-инвалидам и детям с

,1i

i

fl il,
ц,пi0*

охват l00% детей с оВЗ
и инвалидностью



овз МБУЗ (ЦРБ) соответствии с их
состоянием здоровья

7. Организация мониторинга образования и состояния здоровья обучающихся с инвilлидностью
исоВЗ

7.1. Проведение
мониторин га доступности
получения дошкольного
образования детям с овз и

детям-инвалидам

Ежегодно

Ежего:llно

Ежегодно

о'гдел
образования.
образовательные
организации .

МБУЗ кI{РБ>

отдел
образования"
образовательные
организации ,

отдел
образования,
образовательные
организации,

увеличение доли детей-
инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным
образованием (в общей
численности детей-
инваJIидов данного
возраста) до 100% в202\
г.; сохранение l00%
охвата детей с

ограниченными
возможностями здоровья
ДОШКОЛЬНЫN{

о ием

7.2. Мониторинг
орган изаци и образования
детей с ОВЗ и

инваJrидностью на
,герритории а

7.3, Мониторинг
обеспечения обучаюшихся
с ОВЗ учебниками и

учебными и электронными
пособиями

Создание условий для
получения
качественного
образования детьми с
овз
Выявление потребности
в приобретении

учебников для
отдельньн каr,егорий
об хся с оВЗ

8. Подготовка кадров для с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ

8.1. обеспечение
деятельности по
повышению
профессиона!чьных

компетенций педагогов

работаIощих с детьми с

ОВЗ и иl{вtiJlидностью.
семьями. их
воспитывающими

увеличение численности
специалистов систем
образования,
прошедших подготовку
по инновационным
тех}{ологиям обучен ия.

воспитания, рi}звития и

реабилитации де,гей с

ОВЗ и инвалидностью

Ежегодно

Елсегодно

специtL,Iистов ПМПК

Ежегодно

отдел
образования,
образовательные
организации

(_)тдел

образования,
образовательные
организации

увеличение
, ч.ц _сд9, лн tl_p_qT ц.. .

1,,ý:гfоциалистов. :

8.3 . I] веден ие

допо,:I tI итеjl bI] ых ставок
педаI,оги ческ1,1х

повышение
профессиональной
компетентности

lI llП

8.2. Повыrr]ение
квалификачии
специа.,Iистов психолого-
меди ко-педагогичес ких
комиссий (дшее - ПМПК)

I

I
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работн и ков, с пеци'IJ.Iистов

сопровождения

8.4. Проведение
обучающих семинаров-
практикумов. круглых
столов, конференuий для
спеtlиаJrистов.
осуц{ествляк)щих работу
по раннему выявлению
детей с проблемами в

развитии и оказанию
ранней помощи

Трансляция опыта
специаJIистов,
оказывающих услуги
ранней помощи детям

Повышение уровня
компетентности
педагогических
работников в вопросах
психолого-
педагогического
сопровождения
образования детей с ОВЗ
и инвалидностью

повышение
профессиона,rьной
компетентности
специалистов по
вопросам обучения и

воспитания детей с ОВЗ
и инваJIидностью

повышение
профессиона.llьной
компетентнос,ги
педагогических
работников,
специаJIистов по
вопросам психолого-
педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ и инваJIидностью

(rrолl "rrс,й) л;rя
об),чаюшlихся с

зации я через

ых овкурс

()тдеll

образования.
образовательные
организации

Организация
инклюзивноt,о
дополнительного

отдел
образования,
образовательные

я

8.7. обч.lение по
llpol,paМMaM Ilовышения
квалификации

управленческих и

IIедагогических

работников по вопросам
создания специальных
условий образования и

орган изации психо,цого-
педагогического
сопровожления
сlбучающихся с ОВЗ и

И Н Вal,r'IИДIlОС'ГЫО

Г]жего;tlrо

Еяtегодно

(

8.8. Разработка
дистанционных курсов
(молулей) л;lя
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ

8.5. Организация
направления выпускников
образовательных

учреждений в ВУЗЫ по
профессионального
образования "Логопедия ",

к С урлопереводчи к > " Ол иго

френопелагогика"и др.

организации

Ежегодно отдел
образования,
образовательные
организации

Ежегодно отдел
образования.
образовательные
организации

Отдел
образования,
образовательные
организации

работающих с детьми

8.6. Организация и

проведение семинаров Ilo
вопросам организации
образования детей с ОВЗ и

детей-инваJrидов

Ежегодно

t

Ii4 гlfi нс кl)го ра ;tонгl



8.9. Организация обучения

родителей на курсах
"Технологии тьюторского
сопровожения в системе
семейного воспитания и

инклюзивного
образования"

8.10. Организация и

проведение конкурса
"Профессиональный
калейдоскоп" среди
педаr,огических

работников
образовательных
организаций

[lo отдельному
плану

Ежегодно
апрель

отдел
образования,
образовательные
организации

инвалидностью и

Повышение уровня
компетентности
родителей детей-
инвiIлидов в вопросах
сопровождения
образования детей с ОВЗ
и инваJIидностью

Ежегодно

отдел
образования.
образовательные
организации

9.3, Информирование
учащихся
обruеобразовательных
организаций, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ о
положении на рынке труда
в регионе

отдел
образования,
образовательные
организации

Выявление лучших
профориентационных
практик, обобщение
инновационного
педагогического опыта в

сфере обучения лиц
оВЗ и инваJIидностью

9. Информационное обеспечение создания специаJ,Iьных условий получения образования
о ися с инвtL,Iидностью, ОВЗ

повышение
информирования
заинтересованных лиц

9.1. обеспечение
иrrtРормашионного
сопровождения
и н к,цк)зи вного образоваItия
1,1 создания специац ьных

условий для получения
образования
обучающимися с
инвацидностью и ОВЗ в

средствах массовой
иtt ацИИ

отдел
образования.
образовательные
организации

Повышение уровня
информированности
всех },частников
образовательного
процесса об условиях и

возможностях IIолучен ия

профессионального
образования в регионе.
содействие
профессиональному
самоопределению
обучающихся

Ежегодно9.2. обеспечение
информаuионного
сопровождения
профориентационных
мероприятий, размещение
информачии о ходе их

реаJIизации (средства
массовой информации,
интернет-сайты или

разделы.
профориентационные
страницы сайтов
организаций и т.д

Отдел
образования,
образователь

l.tзации

r',#l

ные

IIредоставление
инфорплачии о
положении на рынке

14дам и,детям с

ясучащим
ныхователь

де,гям-

овз.

ЕжегоjIно

*
*

ý+

шft
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l0. Itонтроль за исполнением законодательства в сфере образования обучающихся с
инва].Iидностью и оВЗ

l 0. l. Проведение
выездных и

документарl{ых проверок
гIо вопросам соблюдения
прав обучающихся с ОВЗ
на образование, в том
числе обеспечения
доступности объектов
организаций,
осуществляющих
образовательную
.цеятельность. и

IIредоставляемых
образовательн ых } слуг.

По отдельному
плану

Отдел
образования

обеспечение
соб.lIкlдения прав
обучаюшихся с ОВЗ и

инвалидностью на
образование с учетом
особенностей
психофизического
развития и состояния
здоровья

l0.2, обобщение
IIравоприменительной
IIрактики соблюдения
обязательных требований
по обеспечению
доступности объектов и

услуг в сфере образования
для детей с овз и

ИнВа,'IИДНосТЬЮ

Ежегодно до
25 ноября

отдел
образования

Обзор
правоприменитеlrьной
практики соблюдения
обязательных
требований.

Повышение уровня
правовой грамотI{ости

работ,ников

10.З. Анализ выявленных и

возможных причин
возникновения типовых и

массовых нарушений
обязательных требований

По мере
необходимости

отде.ll
образования

Аналитическая
справка.ПовыIпение
качест,ва
предоставляемых
организациями.
осуществляющими
образовательную
деятельность.
образовательных услуг

,frия 
вЕрнА

пл образования
]янiкоrо районai

nilt
,';


