
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от  17.04. 2017                               №   188 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по вопросу образования детей-инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья на период до 2020 г. 

 
 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области № 674 от 04.04.2017 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в Кемеровской области межведомственных 

планов по вопросу образования детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями на период до 2020 г.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по вопросу образования детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

период до 2020 г. (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение плана мероприятий по вопросу образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на период до 2020г. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

методического сектора МКУ УО Н. Н. Гееб. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                     М. В. Сережкина 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гееб Н. Н. 

Тел. 8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 17.04. 2017  № 188 

 

План  

мероприятий по вопросу образования детей-инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

на период до 2020 г. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и Федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО) 

Сентябрь 

2017 г. 

МКУ УО 

ОО  

2.  Направление на курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции 

для педагогов и специалистов 

образовательных организаций по 

вопросам ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

2017-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

3.  Участие в курсах повышения 

квалификации специалистов ПМПК по 

использованию новых классификаций и 

критериев, позволяющих определить 

основание для подтверждения статуса 

«обучающийся с ОВЗ» для формирования 

заключений ПМПК 

2017-2018 гг. МКУ УО 

 

4.  Организация подготовки специалистов 

(тьюторов) по вопросам организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов 

2018-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

5.  Внедрение профессиональных стандартов 

педагога-психолога, педагога-дефектолога 

2017-2018 гг. МКУ УО 

ОО 

6.  Участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа» 

ежегодно ОО 

7.  Направление на курсы повышения 

квалификации специалистов, 

занимающихся вопросами организации 

2018-2020 гг. МКУ УО 

ОО 
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профориентационной работы инвалидов и 

лиц с ОВЗ, по вопросам 

профессионального консультирования 

8.  Проведение мониторинга по обеспечению 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

образовательных организациях 

2017-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

9.  Мониторинг потребностей семей, 

имеющих детей раннего и дошкольного 

возраста, в мероприятиях ранней 

коррекционной и консультативной 

помощи 

2017-2018 гг. МКУ УО 

ОО 

10.  Оценка кадрового и материально-

технического обеспечения дошкольных 

образовательных организаций, 

диагностика готовности педагогических 

коллективов и руководителей 

образовательных организаций к введению 

программ в рамках Службы ранней 

помощи 

2017-2018 гг. МКУ УО 

 

11.  Подготовка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

структур, оказывающих раннюю 

комплексную помощь детям раннего и 

дошкольного возраста в системе 

образования 

2017-2018 гг. МКУ УО 

 

12.  Развитие системы консультационных 

центров и пунктов на базе дошкольных 

образовательных организаций 

2017-2018 гг. МКУ УО 

ОО 

13.  Разработка и внедрение образовательных 

программ просветительского и 

профилактического характера для 

старшеклассников, являющихся 

потенциальными родителями в будущем, 

родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста, дошкольников по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, адаптации и особенностям 

развития 

2017-2019 гг. МКУ УО 

ОО 

14.  Обобщение и распространение передового 

психолого-педагогического опыта ранней 

коррекционной и консультативной 

помощи в условиях общественного и 

семейного воспитания (развитие системы 

2018-2020 гг. МКУ УО 

ОО 
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дистанционных семинаров, вебинаров для 

специалистов, работающих в рамках 

Службы ранней помощи, разработка 

методических рекомендаций, публикация 

статей и т.д.) 

15.  Развитие межведомственной структуры 

Службы ранней помощи, способной 

решать задачи пренатального скрининга, 

раннего выявления отклонений 

психолого-педагогической, социально-

психологической, медицинской 

реабилитации и коррекции нарушений у 

детей раннего и дошкольного возраста и 

сопровождение семей, имеющих детей с 

ОВЗ и детей с риском развития стойких 

нарушений функций организма и 

ограничений жизнедеятельности, а также 

детей из группы социального риска 

развития ограничений жизнедеятельности 

2018-2019 гг. МКУ УО 

16.  Проведение ежегодного муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Психолог года» 

ежегодно МКУ УО 

17.  Проведение спортивных мероприятий с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью 

2017-2020 гг. ОО 

18.  Проведение серии «Уроков доброты» по 

пониманию инвалидности (формированию 

толерантных установок) 

ежегодно ОО 

19.  Проведение ежегодного муниципального 

фестиваля детского творчества для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

«Рождественские встречи друзей» 

Ежегодно I 

квартал 

МКУ УО 

 

 


