


 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

от 27.08.2018 № 183-од  

 
План мероприятий 

по созданию специальных условий получения образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Березовском 

районе на 2018-2020 годы 
 

№  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Создание на базе дошкольных образовательных 

организаций структурных подразделений, 

служб, реализующих программы ранней 

коррекционно-развивающей помощи детям-

инвалидам и детям с ОВЗ, а также риском их 

возникновения (в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации) 

2018-2020г. Дошкольные 

образовательные 

организации 

2 Создание инфраструктуры, материально-

технического оснащения и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

2018-2020г. Дошкольные 

образовательные 

организации 

3 Создание инфраструктуры, материально-

технического оснащения и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, 

соответствующей требованиям ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 9 ноября 2015 г. №1309 

2018-2020г. Образовательные 

организации 

4 Создание психолого-педагогических 

консилиумов и логопунктов в образовательных 

организациях, в которых получают образование  

обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения РФ) 

2018-2020г. Образовательные 

организации 

5 Создание в образовательных организациях 

условий для занятий адаптивной  физической 

культурой и адаптивным спортом 

2018-2020г. Образовательные 

организации 

6 Обеспечение поэтапного введения ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2018-2020г. Общеобразовательные 

организации 

7 Апробация и внедрение примерных 2020г. Общеобразовательные 



адаптированных программ основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ 

организации 

8 Организация проведении и участие в курсах 

повышения квалификации (методических 

курсов) по вопросам инклюзивного и 

коррекционного образования  для 

управленческих кадров ОО, органов управления 

образованием 

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

9 Проведение обучающих мероприятий, курсов 

повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников ДОО по вопросам 

дошкольного образования детей с 

инвалидностью и с ОВЗ 

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

10 Организация и проведение обучающих 

мероприятий для руководителей, 

педагогических работников и специалистов ОО 

по вопросу реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

11 Организация и проведение обучающих 

мероприятий для руководителей, 

педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций по вопросу 

формирования у обучающихся с инвалидностью 

и обучающихся с ОВЗ профессиональных 

компетенций через подготовку к национальному 

чемпионату профессионального мастерства 

"Абилимпикс"  

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

12 Организация профессиональной 

переподготовки, целевого обучения 

дефектологов 

2018-2020г. Образовательные 

организации 

13 Разработка и реализация планов мероприятий по 

развитию системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

2018-2020г. Образовательные 

организации 

14 Проведение обучающих мероприятий, курсов 

повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций по организации 

профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ОВЗ  

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

15 Реализация мероприятий по организации 

участия школьников из числа обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в 

региональных и национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

2018-2020г. Образовательные 

организации 

16 Организация проведения инклюзивных смен в 

организациях отдыха и оздоровления детей 

2018-2020г. Комитет образования  

Образовательные 

организации 

17 Создание необходимой инфраструктуры в 

организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы для обучающихся с 

2018-2020г. Образовательные 

организации 



инвалидностью и обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам») 

18 Реализация мероприятий, направленных на 

поддержку организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

инклюзивные дополнительные 

общеобразовательные программы для 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ОВЗ  

2018-2020г. Комитет образования  

19 Приобретение для обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

учебников и учебных пособий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования, 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

20 Участие образовательных организаций в 

конкурсах, проводимых Минпросвещением РФ 

в соответствии с направлением деятельности  

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

21 Проведение «Уроков доброты» по пониманию 

инвалидности в общеобразовательных 

организациях  

2018-2020г. Образовательные 

организации 

22 Участие в проведении выездных и 

документальных проверок по вопросам 

соблюдения прав обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на 

получение образование, в том числе 

обеспечение доступности для инвалидов 

объектов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

предоставляемых образовательных услуг 

2018-2020г. Комитет образования 

МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

23 Мониторинг организации образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

24 Привлечение общественных организаций 

инвалидов, родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов к 

осуществлению мониторингов реализации права 

обучающихся с инвалидностью на образование 

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

Образовательные 

организации 

25 Размещение информации об образовании лиц с 

ОВЗ и инвалидностью на официальном сайте 

Комитета образования 

2018-2020г. МАУ «Образовательный 

центр»  

 

 


