
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2016                                      с.Петровское                                          №543 

 

 

Об утверждении Межведомственного комплексного плана по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания 

специальных условий для получения образования детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы 

 

В целях создания специальных условий для получения образования 

детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ) администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Межведомственный комплексный план по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания 

специальных условий для получения образования детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 2017 годы 

(далее План) согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана отдел образования 

администрации Петровского района. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных 

Планом, предоставлять отчет в отдел образования администрации 

Петровского района о ходе реализации Плана. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет – 

портале правовой информации www.top68.ru.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Петровского района Г.В.Воронин. 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                              С.Н.Ефанов 

 

http://www.top68.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Петровского района 

от 16.11.2016  №  543 

 

Межведомственный комплексный план  

по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 2017 годы 

(далее – План) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Создание специальных условий для получения образования детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ 

1.1 Реализация плана действий по 

обеспечению введения 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 

соответственно) 

2016-2017гг. Отдел образования 

района, 

образовательные 

организации района 

Введение в действие с 01 сентября 

2016г. ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 



1.2 Распространение методических 

рекомендаций, информационных 

ресурсов из опыта региональных 

инновационных площадок по 

переходу на ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

2016-2017гг. Отдел образования 

района 

Распространение методического 

материала для обучения детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов 

1.3 Предоставление образовательными 

организациями, реализующими 

адаптированную 

общеобразовательную программу, 

услуг по психолого – 

педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

их родителей и педагогов 

ежегодно  МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации района 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, детей 

- инвалидов 

1.4 Разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов и 

учебных программ для детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

ежегодно образовательные 

организации района 

Получение инклюзивного 

образования 

1.5 Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно - 

развивающих занятий 

ежегодно МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации района 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, 

социальную адаптацию детей с 

ОВЗ и детей –инвалидов 

 

 

 



2. совершенствование образовательной деятельности в организациях, обучающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

2.1 Развитие на базе образовательных 

организаций лекотек 

2016-2017гг. Отдел образования 

района, 

образовательные 

организации района 

Организация работы не менее 2 

лекотек 

2.2 Утверждение и разработка 

«дорожной карты» по реализация 

Концепции развития ранней помощи 

в Российской Федерации на период 

до 2020 года 

ежегодно Отдел образования 

района, 

образовательные 

организации района 

Отчет о реализации плана 

мероприятий 

3. формирование механизма эффективного взаимодействия с медицинскими организациями 

3.1 Изучение физического состояния 

здоровья каждого нового набора 

обучающихся 

2016-2017гг. ТОГБУЗ «Петровская 

ЦРБ»  

(по согласованию) 

Аналитические материалы 

3.2 Формирование групп для занятий 

физической культурой 

2016-2017гг. ТОГБУЗ «Петровская 

ЦРБ» (по 

согласованию),  

отдел образования 

района, 

образовательные 

организации района 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья детей и 

формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

4. Организационно – методическое сопровождение 

4.1 Разработка ресурсным центром по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ 

индивидуальных образовательных 

программ для обучающихся 

образовательных организаций (по 

ежегодно Отдел образования 

района,                            

МКУ «РЦОСОК» 

Адаптация образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных возможностей 

детей с ОВЗ 



запросу образовательных 

организаций района) 

 

4.2 Консультирование родителей, 

педагогов образовательных 

организаций по психолого – 

педагогическим проблемам детей с 

ОВЗ 

ежегодно МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации района 

Повышение компетентности 

родителей, педагогических 

работников по вопросам обучения 

и воспитания детей с ОВЗ 

4.3 Распространение методических 

рекомендаций по организации 

комплексного сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ 

IV квартал 

2016г. 

МКУ «РЦОСОК» Совершенствование работы по 

профессиональной ориентации и 

профессиональному 

самоопределению для 

обучающихся из числа детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Обеспечение информационного 

сопровождения инклюзивного 

образования в средствах массовой 

информации 

Весь период Районная газета 

«Сельские зори» (по 

согласованию),     

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации района 

Повышение уровня родительской 

компетентности 

5.2 Родительское собрание по проблеме 

организации инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях района 

2016-2017гг Отдел образования 

района 

Повышение уровня родительской 

компетентности 

6. Кадровое обеспечение 

6.1 Семинар с руководителями 

образовательных организаций по 

IV квартал 

2016г 

Отдел образования,  

МКУ «РЦОСОК» 

Повышение компетентности 

педагогических работников 



вопросу организации инклюзивного 

дошкольного и общего образования и 

создания специальных условий для 

получения образования детьми – 

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья на 2016 – 2017 годы 

 

6.2 Семинар – совещание «Организация 

работы по реализации мероприятий 

ИПРА ребенка – инвалида»  

IV квартал 

2016г 

МКУ «РЦОСОК» Повышение качества психолого-

педагогического сопровождение 

детей- инвалидов 

6.3 Участие в региональных научно-

практических конференциях, 

семинарах, «круглых столах» по 

проблемам инклюзивного 

образования 

2016-2017гг. МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации района 

Повышение квалификации 

педагогов-психологов 

7. Профессиональная ориентация детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

7.1 Формирование плана массовых 

мероприятий по вопросам 

профессиональной ориентации 

Весь период ТОГКУ «Центр 

занятости населения 

Петровского района» 

(по согласованию) 

Публикация в СМИ плана-

графика проведения 

информационно-массовых 

мероприятий 

7.2 Информирование учащихся 

образовательных организаций, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ о 

положении на рынке труда в районе 

Весь период ТОГКУ «Центр 

занятости населения 

Петровского района» 

(по согласованию) 

Предоставление информации о 

положении на рынке труда района 

учащимися образовательных 

организаций, детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ, путем: 

- публикаций; 

- издание брошюр и буклетов по 



данной тематике 

7.3 Предоставление государственных 

услуг по организации 

профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности профессии, 

трудоустройства, прохождение 

профессионального обучения 

учащимися образовательных 

организаций, детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ 

Весь период ТОГКУ «Центр 

занятости населения 

Петровского района» 

(по согласованию) 

Определение с учащимися 

образовательных организаций, с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ в целях их 

профессионального 

самоопределения подходящих 

направлений профессиональной 

деятельности, оптимальных видов 

занятости, профессий с учетом 

медицинских ограничений. 

7.4 Организация и проведение 

профориентационной работы с 

учащимися образовательных 

организаций, с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ с целью содействия 

формированию их 

профессионального самоопределения 

Весь период ТОГКУ «Центр 

занятости населения 

Петровского района» 

(по согласованию) 

Содействие формированию 

профессионального 

самоопределения учащихся 

образовательных организаций 

района, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в рамках Декады «Выбор», 

их знакомство с ситуацией на 

рынке труда, вариантами 

профессионального обучения и 

возможностями трудоустройства 

7.5 Предоставление возможности для 

временной занятости путем 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

относящихся к категории инвалидов 

Весь период ТОГКУ «Центр 

занятости населения 

Петровского района» 

(по согласованию) 

Реализация с учетом медицинских 

ограничений и состояния здоровья 

потребностей молодых людей в 

самоутверждении, развитии их 

трудовой мотивации и 

социализации и повышение 

конкурентоспособности граждан 



или имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в свободное 

от учебы время 

на рынке труда. 

8. Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.1 Организация участия обучающихся с 

ОВЗ детской школы искусств (по 

разным видам) в ежегодном 

интегрированном Всероссийском 

фестивале детского творчества 

Ежегодно, 

IV квартал 

Отдел культуры и 

спорта района 

Социальная адаптация детей с 

ОВЗ и детей-ивалидов, их 

привлечение к творческой 

деятельности 

8.2 Организация и проведение выставки 

детского творчества по декоративно-

прикладному и изобразительному 

искусству, посвященной 

международному дню инвалидов 

Декабрь, 

2016г. 

Отдел культуры и 

спорта района, 

Отдел образования 

района 

Снижение социальных барьеров 

между детьми с ОВЗ и их 

здоровыми сверстниками. 

Интеграция детей с 

инвалидностью в социальную 

среду.  

8.3 Утверждение календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Петровского района, включающего 

мероприятия среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Ежегодно, 

IV квартал 

Отдел культуры и 

спорта района, отдел 

образования района 

Календарный план официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

8.4 Проведение в соответствии с 

календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Петровского района спортивных и 

комплексных мероприятий среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Декабрь 

2017 

Отдел культуры и 

спорта, отдел 

образования района 

Размещение на официальном 

сайте администрации района и 

сайтах подведомственных 

учреждений анонсов и итогов 

проведения спортивных и 

комплексных мероприятий среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 



 

 

 

9. организация мониторинга образования и состояния здоровья детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

9.1 Мониторинг организации 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью на территории 

Петровского района 

ежегодно МКУ «РЦОСОК» Аналитические материалы 

 


