
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »     октября   2016 г.           г. Кирсанов                      № 1082 

Об утверждении муниципального межведомственного комплексного плана по
вопросам  организации  инклюзивного  дошкольного  и  общего  образования,
создания  специальных  условий  в  образовательных  учреждениях  города  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  на
2016 — 2017 годы, на основании постановления администрации Тамбовской
области  от  26.09.2016  №1109  «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»,  администрация города постановляет:

1.  Утвердить  муниципальный  межведомственный  комплексный план  по
вопросам  организации  инклюзивного  дошкольного  и  общего  образования,
создания  специальных  условий  в  образовательных  учреждениях  города  для
получения  образования  детьми  —  инвалидами  и  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  2016-2017  годы  (далее  —  План)  согласно
приложению.

2.  Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на
информационно-новостном  портале  региональных  средств  массовой
информации  Тамбовской  области    www.top68.ru и  на  официальном  сайте
администрации города в сети Интернет.  

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города А.М. Мешкова.

 Глава города                                                                                        Д.В. Терещенко

http://www.top68.ru/


Приложение 
Утверждено постановлением

администрации города
от 29 октября 2016 г. № 1082

Муниципальный межведомственный комплексный план по вопросам
организации инклюзивного дошкольного и общего образования, создания

специальных условий в образовательных учреждениях города 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. Создание специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

1.1 Реализация плана действий по
обеспечению  введения
Федерального
государственного
образовательного  стандарта
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)

2016-2017 гг. МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «ООШ»

отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

Введение  в  действие  с
01.09.2016  г.  ФГОС
ОВЗ и ФГОС ОУО

1.2 Реализация  мероприятий  по
созданию  в  дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,  организациях
дополнительного образования
условий  для  получения
детьми-инвалидами
качественного образования 

Ежегодно образовательные
организации

города

отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

Создание
универсальной
безбарьерной  среды  в
образовательных
организациях города

1.3 Взаимодействие 
образовательных 

Ежегодно образовательные
организации

психолого-
педагогическое



организаций, реализующих 
адаптированную 
общеобразовательную 
программу с ТОГБУ «Центр 
психолого-медико-
педагогической диагностики и
консультирования»  по 
вопросам оказания услуг  по 
психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях города, их 
родителей и специалистов

города сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

1.4. Участие  в  проекте
«Дистанционное  образование
детей-инвалидов  в
Тамбовской области»

Ежегодно образовательные
организации

города

Создание  условий  для
включения  в
образовательное
пространство  и
успешной
социализации  детей-
инвалидов

2. Совершенствование образовательной деятельности в организациях, обучающих детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

2.1 Развитие  на  базе
образовательных организаций
лекотек

2016-2017 образовательные
организации

города 

отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

Организация работы не
менее 5 лекотек

2.2 Реализация  Концепции
развития  ранней  помощи  в
Российской  Федерации  на
период до 2020 года

Весь период образовательные
организации

города

отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

Отчет  о  реализации
плана мероприятий

3. Организационно-методическое сопровождение

3.1 Консультирование  родителей,
специалистов
образовательных организаций
по  психолого  —
педагогическим  и  медико  —
социальным проблемам детей

Ежегодно Психолого-медико-
педагогический

консилиум
образовательных

организаций

Повышение
компетентности
родителей,
педагогических
работников  по
вопросам  обучения  и



с ОВЗ воспитания  детей  с
ОВЗ

4. Информационное обеспечение

4.1 Обеспечение
информационного
сопровождения инклюзивного
образования  в  средствах
массовой информации

Весь период Отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

Повышение  уровня
родительской
компетентности

5. Кадровое обеспечение

5.1 Внедрение профессиональных
стандартов  педагога-
психолога,  педагога-
дефектолога

2017 г. Отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

образовательные
организации

города

Введение с 01.01.2017 г.
профессионального
стандарта  педагог-
психолог,
Введение с 01.01.2018 г.
профессионального
стандарта  педагог-
дефектолог,

6. Профессиональная ориентация детей-инвалидов и детей с ОВЗ

6.1 Организация  и  проведение
профориентационной  работы
с  учащимися
общеобразовательных
организаций,  с  детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ с
целью  содействия
формирования   их
профессионального
самоопределения

Весь период МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «ООШ»

Отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

ТОГУ «Центр
занятости
населения

Кирсановского
района, Кирсанов»
(по согласованию)

Содействие
формированию
профессионального
самоопределения
учащихся
общеобразовательных
организаций города,  их
знакомство с ситуацией
на  рынке  труда,
вариантами
профессионального
обучения  и
возможностями
трудоустройства

7. Проведение мониторинга организации образования  и состояния здоровья детей-инвалидов
и детей с ОВЗ

7.1 Мониторинг  организации
образования  детей  -
инвалидов  и  детей  с  ОВЗ на
территории города Кирсанова

В  сроки
установленн
ые
управлением
образования
и  науки
Тамбовской
области

МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «ООШ»

Отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

Аналитические
материалы

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



8.1 Организация  и  проведение
Дня  здоровья  для  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

Ежегодно ТОГБУ
 «Центр по
оказанию

психолого-
педагогических
услуг «Планета

любви»
 (по согласованию)

МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО «ЦДТ»

Социальная  адаптация
детей-инвалидов  и
детей  с  ОВЗ,
привлечение   к
активной деятельности 

8.2 «Праздник Нового года» Ежегодно ТОГБУ СОН
«Центр

социальных услуг
для населения

города Кирсанова
и Кирсановского

района» 
 (по согласованию)

ТОГБУ
 «Центр по
оказанию

психолого-
педагогических
услуг «Планета

любви»
 (по согласованию)

МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «ООШ»

Социальная  адаптация
детей-инвалидов  и
детей с ОВЗ.
Снижение  социальных
барьеров у детей с ОВЗ.
Улучшение
социального
самочувствия  у  семей
воспитывающих  детей-
инвалидов  и  детей  с
ОВЗ

8.3 «День защиты детей» Ежегодно Образовательные
организации

Отдел образования
администрации

 г. Кирсанова

ТОГБУ СОН
«Центр

социальных услуг
для населения

города Кирсанова
и Кирсановского

района» 
 (по согласованию)

Снижение  социальных
барьеров у детей с ОВЗ
и  их  здоровыми
сверстниками.
Интеграция  детей  с
ОВЗ  в  социальную
среду



ТОГБУ
 «Центр по
оказанию

психолого-
педагогических
услуг «Планета

любви»
 (по согласованию)
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