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Уважаемая Елена Вячеславовна! 

 

Управление образования администрации Ковровского района направляет отчет 

об исполнении плана мероприятий по созданию в системе образования 

Владимирской области специальных условий получения общего и дополнительного 

образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2020 годы  согласно приложению. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Заместитель начальника                                                    С.В. Чернышева 
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Приложение  

к письму управления образования  

администрации Ковровского района  

от  15.01.2020  № 36 

 

 
№п/п № Наименование Срок 

исполнения 

Отчет об исполнении 

3  Совершенствование 

деятельности  

территориальной 

психолого-медико- 

педагогических комиссий 

2018-2020 гг. Полномочия по организационно-

методическому обеспечению  деятельности   

ТПМПК Ковровского района переданы  МБУ 

«Центр развития образования» (МБУ 

«ЦРО»),   внесены  изменения в устав МБУ 

«ЦРО», положение о деятельности ТПМПК  

(утверждено  приказом управления 

образования   от  09.02.2016   №  52-осн 

 «Об утверждении Положения о 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в новой 

редакции»).  

Действующая муниципальная нормативная 

база, обеспечивающая деятельность ТПМПК, 

соответствует федеральной  и региональной 

нормативной базе 
5 51 Создание 

инфраструктуры, 

материально- 

технического оснащения 

и кадрового обеспечения 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

2018-2020 гг. В двух дошкольных образовательных 

организациях (20%) имеются пандусы, 

расширенные дверные проемы. 

При входах в   здания   дошкольных 

образовательных организаций  первая и 

последняя ступеньки   обозначена желтым 

цветом, на прозрачных дверях имеются  

желтые круги. 

В 2019 году в ДОУ №11 "Солнышко" 

приобретена звукоусиливающая аппаратура. 

На лестничных маршах (начало и конец 

маршрута) движения в ДОУ №11 

"Солнышко" установлены таблички с 

шрифтом Брайля, также имеются таблички 

(шрифт Брайля),  информирующие о начале и 

окончании перил. 

В ДОУ  № 11,19   оборудованы  сенсорные  

комнаты  для  детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

с умственными нарушениями, задержкой в 

развитии.  

На базе МБДОУ детский сад №11 

«Солнышко» четвертый год работает 

региональная инновационная площадка  по 

теме  «Создание модели безбарьерной 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

сельского территориального комплекса 

дошкольного образования». В рамках работы 

площадки проводятся муниципальные  

семинары для руководителей, воспитателей, 

педагогов сопровождения  ДОУ. В 2019 году 

проведено 6 семинаров по вопросам 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 



и детей-инвалидов 

 

6 52 Создание 

инфраструктуры, 

материально- 

технического оснащения 

и кадрового обеспечения 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях, 

соответствующих 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), а также 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования и 

оказания им при этом 

необходимой помощи 

(согласно приказу 

Минобрнауки России № 

1309 от 9 ноября 2015 г.) 

2018-2020 гг.  100% детей с инвалидностью и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

получают качественное общее образование 

в современной образовательной среде.  
Во всех образовательных организациях 

района (100%)  разработаны и утверждены  

Планы мероприятий  («дорожной карты»)  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов, паспорта 

доступности объектов и услуг. 

Иваново-Эсинская, Крутовская, 

Осиповская школы,  Мелеховская школа №1 

оборудованы пандусами, имеют 

расширенные входные группы, туалеты для 

инвалидов. 

В 3  общеобразовательных  организациях  

(МБОУ "Шевинская ООШ", МБОУ 

«Малыгинская СОШ», МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1»   закуплены комплекты 

специальных учебников для детей с 

умственной отсталостью. 

В МБУ «ЦРО» создан отдел психолого-

педагогического сопровождения 

образовательных организаций, 

осуществляющий методическую и  

просветительскую работу, оказывающий  

психологическую помощь по запросам 

образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) 

 

7 53 Создание психолого-
педагогических 
консилиумов и 
логопунктов в 
образовательных 
организациях, в которых 
получают образование 
обучающиеся с 
инвалидностью и 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(в соответствии с 
рекомендациями 
Министерства 

2018-2020 гг. Во всех общеобразовательных 

организациях (100%) и дошкольных 

образовательных организациях  созданы и 

осуществляют работу психолого-

педагогические консилиумы.  

В 9 образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования, функционируют логопункты. 



просвещения Российской 
Федерации) 

10 56 Создание в 

образовательных 

организациях условий для 

занятий адаптированной 

физической культурой и 

адаптированным спортом 

2018-2020 гг. В общеобразовательных организациях в 

рамках внеурочной деятельности ведутся 

кружки ОФП, которые посещают дети-

инвалиды (если непротивопоказано) и дети с 

ОВЗ. Пандусами оборудованы Дворец спорта 

п. Мелехово и спортивный зал   п. Малыгино. 

Во Дворце спорта п. Мелехово имеется 

туалет для  МГН. 
12 60 Обеспечение поэтапного 

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) 

2019-2020 В соответствии с федеральным  

государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основании 

заключения ПМПК по заявлению родителей 

(законных представителей) разработаны  и 

реализуются адаптированные  

образовательные  программы: в   МБОУ 

«Иваново – Эсинская СОШ» (1 чел.),  МБОУ 

«Осиповская СОШ имени Т. Ф. 

Осиповского» (1 чел),  МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова» (1 чел.),   МБОУ 

«Малыгинская СОШ» (6 чел.),  МБОУ 

"Краснооктябрьская  СОШ» (1 чел.), МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И. П. 

Монахова»  (3 чел.) Всего   13 чел. 

В соответствии с федеральным  

государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  на 

основании заключения ПМПК по заявлению 

родителей (законных представителей)  

разработаны  и реализуются адаптированные  

образовательные  программы в МБОУ 

«Шевинская ООШ» (1 чел.), МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И. П. 

Монахова» (1 чел.), «Малыгинская СОШ» (2 

чел.), всего 4 чел. 
14 63 Определение 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

обучения лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в возрасте 

старше 18 лет, не 

получивших ранее общего 

образования 

2018-2020 гг. Лиц  с умственной отсталостью в возрасте 

старше 18 лет, изъявивших желание  

реализовать свое право на получение 

основного общего и среднего общего  

образования, не имеется 

17  Осуществление 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия по 

мероприятиям психолого-

педагогической 

реабилитации и 

2018-2020 гг. Осуществляется  межведомственное  

взаимодействие  по мероприятиям 

психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов 



абилитации ребенка-

инвалида 
     
21 77 Организация и 

проведение обучающих 

мероприятий для 

руководителей, 

педагогических 

работников и 

специалистов 

образовательных 

организаций по вопросу 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2018-2020 гг. Количество мероприятий, проведенных для 

педагогических работников по указанному 

направлению – 3 (методическое совещание 

заместителей директоров, семинар 

педагогов-психологов по теме «Создание 

благоприятных условий в ОО для детей с 

особенностями развития. Особенности 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС», участие в областном 

семинаре–совещании «Организация 

межведомственного взаимодействия в 

оказании помощи детям с РАС»).  
В рамках работы районных 

методических объединений проведено 

обучение воспитателей детских садов и 

специалистов сопровождения   по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с региональным 

законодательством 

В рамках совещания с руководителями 

управлением образования проведен 

инструктаж   по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

Обучение  по вопросам реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

при включении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательное 

пространство прошли 16   специалистов из 

числа  педагогических и 

административных  работников 
23 81 Организация 

профессиональной 

переподготовки, целевого 

обучения дефектологов 

2019-2020 гг.  2019 год - 1 чел.   (МБДОУ детский сад 

№13  «Улыбка») 

31 91 Создание необходимой 

инфраструктуры в 

организациях, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в соответствии с 

2018-2020 гг. Созданы условия для дополнительного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

1  организации  дополнительного 

образования Ковровского района (50%) 



приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 
37 96 Обеспечение детей-

инвалидов, обучающихся 

на дому, компьютерной 

техникой и 

оборудованием для 

дистанционного 

образования 

2019-2020 гг. 2 ребенка-инвалида, обучающихся на дому,  

получают образование в дистанционной 

форме  

39 104 Приобретение для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

учебников и учебных 

пособий в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом образования 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2018-2020 гг. 4  обучающиеся с инвалидностью и 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены 

учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

40 129 Проведение «Уроков 

доброты» по пониманию 

инвалидности в 

общеобразовательных 

организациях 

2018-2020 гг.  С целью формирования  толерантных 
установок у участников образовательных 
отношений во всех общеобразовательных 
организациях проведены «Уроки 
доброты» (2290 участников). 

В рамках «Уроков доброты» 

проведены родительские собрания по 

темам: «Права ребенка», «Влияние семьи 

на формирование толерантного отношения 

ребенка к окружающим», «Как научить 

ребенка понимать других людей?». 

Организованы  дискуссии родителей и 

учащихся с обсуждением вопросов: 

«Нужно ли быть самим собой?», 

«Возможно ли жить без конфликтов», 

«Если грань у терпимости?» 



49 134 Мониторинг оценки 

положения дел в сфере 

соблюдения прав 

обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на образование: 

 2018-2020 гг.  Управлением образования  в 
соответствии с планом работы 
ежеквартально осуществляется 
мониторинг  положения дел в сфере 
соблюдения прав обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
на образование  

 


