АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

14.03.2017

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 70

Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации
Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и
Межведомственного плана по формированию эффективной системы
комплексной реабилитации детей – инвалидов на период до 2020 года

На основании приказа управления образования и науки области от
15.02.2017г. № 364 и в целях развития эффективной комплексной системы
реабилитации детей – инвалидов, создания условий для оказания услуг
ранней помощи детям с проблемами и их семьям ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации
Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и
Межведомственного плана по формированию эффективной системы
комплексной реабилитации детей – инвалидов на период до 2020 года (далее
– План мероприятий) согласно приложению.
2. Определить ответственным за реализацию Плана мероприятий
МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»
(Зимнухов).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций
организовать работу по реализации Плана мероприятий, с предоставлением
отчетности в отдел образования администрации района 1 раз в год (до 5
декабря).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования В.М.Веретина.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение

План мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и
Межведомственного плана по формированию эффективной системы комплексной реабилитации
детей – инвалидов на период до 2020 года.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Содержание мероприятия

Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнения
исполнители
I.Реализация Концепции развития ранней помощи на период до 2020 года
Мониторинг детей с ОВЗ и инвалидностью раннего и
Ежегодно, IV
Отдел образования Увеличение доли детей с ОВЗ и
дошкольного возраста, нуждающихся в услугах
квартал
администрации
детей – инвалидов, охваченных
дошкольного образования
района,
дошкольным образованием
МКУ «РЦОСОК»
Проведение психолого-медико-педагогического
ежегодно
МКУ «РЦОСОК»,
Выявление детей с ОВЗ и
обследования детей с целью выявления проблем в
ПМПк
инвалидностью
развитии, обучении и поведении
Развитие деятельности муниципального ресурсного
По отдельному
Отдел образования
Увеличение доли родителей
центра на базе МБОУ Волчковской СОШ
плану
администрации
(законных представителей) и
района,
детей с ОВЗ, детей – инвалидов,
МКУ «РЦОСОК», получивших услуги психолого –
МБОУ
педагогического сопровождения
Волчковская СОШ
Работа МКУ «РЦОСОК» и муниципального ресурсного
постоянно
МКУ «РЦОСОК»,
Выявление и коррекция
центра по оказанию услуг ранней помощи детям, а
МБОУ
проблем детей – инвалидов,
также семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей Волчковская СОШ
детей с ОВЗ на ранних этапах
инвалидов
развития
Предоставление психолого – педагогической помощи на
постоянно
Отдел образования
Обеспечение возможности
базе консультационных центров для родителей с ОВЗ и
администрации
получения ранней
инвалидностью
района,
методической, психолого –
Руководители
педагогической,

дошкольных
образовательных
организаций

диагностической и
консультативной помощи детям
и семьям, воспитывающим детей
с ОВЗ и инвалидностью

Информирование населения района о необходимости
ежегодно
Отдел образования
Разработка, изготовление и
раннего развития детей, ресурсах системы ранней
администрации
распространение
помощи семьям, воспитывающим детей с проблемами в
района,
информационных буклетов,
развитии
МКУ «РЦОСОК»
листовок
1.7. Проведение семинаров, круглых столов, конференций
ежегодно
МКУ «РЦОСОК» Трансляция опыта специалистов,
для педагогических работников, осуществляющих
оказывающих услуги ранней
работу по раннему выявлению детей с проблемами в
помощи детям
развитии (по особому плану)
II. Формирование эффективной системы комплексной реабилитации детей – инвалидов до 2020 года
Функционирование
интегрированных классов
постоянно
Отдел образования
Увеличение доли детей –
2.1.
инклюзивного образования в образовательных
администрации
инвалидов и детей с ОВЗ,
организациях
района,
обучающихся в
Образовательные
образовательных организациях
организации
2.2. Реализация примерных адаптированных
2018 – 2020 гг.
Отдел образования,
Увеличение доли детей –
образовательных программ физической культуры для
Образовательные
инвалидов и детей с ОВЗ,
инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с ограничениями
организации
занимающихся физической
жизнедеятельности) с использованием средств
культурой и спортом
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
и методических рекомендаций по их реализации в
образовательных организациях
2.3. Разработка и распространение среди населения
ежегодно
Отдел образования,
Повышение компетентности
информационных материалов по раннему выявлению
МКУ «РЦОСОК»,
семей, имеющих детей, по
признаков нарушения здоровья, в том числе
Образовательные
вопросам раннего выявления
психического, с целью оказания ранней помощи и
организации
признаков нарушения здоровья
профилактики инвалидности
детей
1.6.

2.4.

Утверждение примерного перечня мероприятий для
образовательных организаций по обеспечению
физической и информационной доступности
образовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей инвалидов

2018 г.

Отдел образования
администрации
района

Утверждение примерного
перечня мероприятий для
обеспечения доступности для
инвалидов образовательных
организаций и услуг,
предоставляемых в них

