Приложение №1
Утвержден
постановлением администрации Пичаевского района
от 21.11.16 №494
Межведомственный комплексный план
по вопросам инклюзивного дошкольного и общего образования и создания условий для получения детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы
(далее-План)
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
п/п
исполнения
1
2
3
4
5
1. Создание специальных условий для получения образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ)
1.1.
Реализация плана действий по обеспечению
Отдел образования администрации
Введение в действие
района, МБОУ «Пичаевская СОШ»
введения Федерального государственного
с 01 сентября 2016 г.
образовательного стандарта начального общего
ФГОС ОВЗ и
образования обучающихся с ограниченными
ФГОС ОУО
возможностями здоровья и Федерального
государственного образовательного стандарта
2016-2017 гг.
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ и ФГОС
ОУО соответственно)
1.2.

Реализация мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования (в

Ежегодно

Отдел образования администрации
района, образовательные организации

Создание универсальной
безбарьерной среды
в образовательных
организациях

том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий
для получения детьми-инвалидами
качественного образования
1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

Предоставление образовательными
организациями, реализующими
адаптированную общеобразовательную
программу, услуг по психолого педагогическому сопровождению детей с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательных
организациях, их родителей и специалистов
Участие в проекте «Дистанционное
образование детей-инвалидов в Тамбовской
области»

Отдел образования администрации
района, образовательные организации

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Ежегодно

Создание условий для
включения в
образовательное
Ежегодно
пространство и успешной
социализации детей инвалидов
2. Совершенствование образовательной деятельности в организациях, обучающих детей - инвалидов и детей с ОВЗ
2016-2017 гг.
Отдел образования администрации
Организация работы
Создание советов по оказанию ранней помощи
района, образовательные организации
советов по оказанию
ранней помощи
Ежегодно
Реализация Концепции развития ранней
Отдел образования администрации
Отчет о реализации плана
помощи в Российской Федерации на период
района, образовательные организации
мероприятий
до 2020 года
3. Формирование механизма эффективного взаимодействия с медицинскими организациями
2016-2017 гг.
ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ»,
Формирование групп для занятий физической
Организация и проведение
образовательные организации
мероприятий,
культурой
направленных на
сохранение здоровья детей
Отдел образования администрации
района, МБОУ «Пичаевская СОШ»

3.2.

4.1.

2016-2017 гг.

Организация своевременного медосмотра
детей, входящих в группы для занятий
физической культурой

ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ»

4. Организационно-методическое сопровождение
Ежегодно
Использование в организации образовательного
Образовательные организации
процесса детей с ОВЗ индивидуальных
образовательных программ

4.2.

Психолого-педагогическое сопровождение
детей с нарушениями слуха и речи,
посещающих общеобразовательные
организации

Ежегодно

МБОУ «Пичаевская СОШ»

4.3.

Консультирование родителей, специалистов
образовательных организаций по психологопедагогическим и медико-социальным
проблемам детей с ОВЗ

Ежегодно

«Школа для родителей» во
взаимодействии с ПМПК

и
формирование здорового и
безопасного образа жизни
Организация медосмотра
детей, входящих в
группы для занятий
физической культурой
Адаптация
образовательного
процесса с учетом
индивидуальных
возможностей детей с ОВЗ
Повышение качества
психолого
педагогического
сопровождения семей и
детей с нарушениями
слуха
Повышение
компетентности
родителей, педагогических
работников по вопросам
обучения и воспитания
детей с ОВЗ

5. Информационное обеспечение
5.1.

6.1.

Обеспечение информационного сопровождения
инклюзивного образования в средствах
массовой информации
Проведение семинаров, консультаций,

Весь период

Отдел образования

6. Кадровое обеспечение
Отдел образования администрации
Ежегодно

Повышение уровня
родительской
компетентности
Повышение качества

района

«круглых столов» по вопросам создания
условий для успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся из
числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

8.1.

психолого педагогического
сопровождения детейинвалидов и детей с ОВЗ

Обучение 100% учителей
1-х классов, имеющих в
своем составе детей с ОВЗ,
по вопросам реализации
ФГОС
ОВЗ и ФГОС ОУО
Участие в курсах повышения квалификации для
Отдел образования администрации
Обучение не менее 100%
2016-2017 гг.
руководящих и педагогических работников по
района, образовательные организации
специалистов,
вопросам инклюзивного образования
работающих с детьми с
ОВЗ
Проведение семинаров, «круглых столов» по
Отдел образования администрации
Участие в мероприятиях
2016-2017 гг.
проблемам инклюзивного образования
района
100% специалистов,
работающих с детьми с
ОВЗ
7. Проведение культурно - массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация участия обучающихся с ОВЗ в
Социальная адаптация
Ежегодно,
Отдел культуры и архивного дела
ежегодном интегрированном Всероссийском
детей с ОВЗ и детейIV квартал
администрации района
фестивале детского творчества
инвалидов, их
привлечение к творческой
деятельности
Утверждение районного календарного плана
Ежегодно,
Календарный план
Отдел культуры и архивного дела
официальных физкультурных и спортивных
официальных
IV квартал
администрации района, отдел
мероприятий, включающего мероприятия среди
физкультурных и
образования администрации района
инвалидов и лиц с ОВЗ
спортивных мероприятий
8. Организация мониторинга образования и состояния здоровья детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Аналитические
Мониторинг организации образования детей с
Отдел образования администрации
Ежегодно
ОВЗ и инвалидностью на территории
района
материалы
района
Участие в курсах повышения квалификации для
руководящих и педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС
ОУО)

2016-2017 гг.

Образовательные организации

Механизм реализации и контроля Плана
1.Итоги реализации Плана подводятся один раз в полугодие.
2.Координатором реализации Плана является отдел образования администрации района (далее - координатор).
3.Все ответственные лица, указанные в графе 4 «Ответственные исполнители» (далее - исполнитель), в равной мере
отвечают за выполнение мероприятия.
4.Вся информация направляется для обобщения в адрес координатора каждым исполнителем.
5.Исполнители мероприятий Плана до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 июля, до 10 января),
направляют информацию о реализаций пунктов Плана в адрес координатора, в которой отражают ход и результаты
осуществления мероприятий Плана.

