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развития инклюзивного образования 

Организационно-управленческое сопровождение 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный
уровень

Управление
образования

Школа Мероприятия

ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Приказ министерства 
образования и науки РФ 
от 09.11.2015 №1309 
«Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов объектов 
и предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи»

Письмо министерства 
образования и науки РФ 
от 01.12.2016 №ВК-
2751/07 «О направлении
методических 
рекомендаций» 

Письмо министерства 
образования 
Красноярского края от 
19.11.2015 №75-12308 
«О проведении обучения 
(инструктирования) по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг»

Постановление 
Администрации ТДНМР
от 24.11.2015 №1092 
«Об утверждении Плана
мероприятий 
(«Дорожная карта») по 
повышению 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на 
территории ТДНМР на 
2016-2010 годы» 
(Управление 
соцзащиты)

Приказ от 01.02.2016 
№87 «О повышении 
доступности объектов и 
услуг муниципальных 
образовательных 
учреждений в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
ивналидов и других 
маломобильных групп 
населения» 

Самообследование

Инструктаж

Инструктирование работников 
учреждений по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на 
которых они предоставляются. 
(Методическое пособие)

Поручение 
Председателя 
Правительства РФ Д.А. 
Медведева от 12.12.2014
№ДМ-П1259175 о 
проведении 
мониторинга и контроля
за выполнением с 
01.01.2016 положений 
ФЗ от 01.12.2014 №419-

Письмо министерства 
образования 
Красноярского края от 
22.01.2016 №75-506 «О 
проведении мониторинга
и обеспечения 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг»

Приказ от 08.12.2015 
№874 «Об утверждении 
плана мероприятий 
(«Дорожная карта») 
Управления образования
Администрации 
Таймырского 
муниципального района 
по созданию условий 
для безбарьерной среды 

Инструктирование 
работников учреждений 
по вопросам 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, на которых 
они предоставляются.

На основании паспортов

Инструктирование работников 
учреждений по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на 
которых они предоставляются.

Обеспечение создания 
инвалидам условий 
доступности в соответствии с 
требованиями, установленными



ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ по вопросам 
социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»

жизнедеятельности 
инвалидов»

безопасности – планы 
мероприятий (далее – 
«дорожные карты») по 
повышению значений 
показателей 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг.

законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами.

Осуществление мер по 
обеспечению доступности к 
объектам, прошедшим 
капитальный ремонт, 
реконструкцию, в которых 
осуществляется предоставление
услуг инвалидам.

Принятие мер по заключению 
дополнительных соглашений с 
арендодателем либо по 
включению в проекты 
договоров их аренды условий о 
выполнении собственником 
объекта требований по 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов в 
арендуемых для 
предоставления услуг объектах;

Обследование и паспортизация 
объектов и предоставляемых 
услуг в целях повышения 
уровня доступности для 
инвалидов.

Муниципальный координатор: группа обеспечения безопасности образовательных организаций Управления образования (Пуненко С.А.)

Школьный координатор: Заместитель директора по АХЧ Манюкова Виктория Федоровна

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 15 
октября 2015 г. N     723н 
"Об утверждении 
формы и Порядка 
предоставления 

Письмо министерства 
образования 
Красноярского края от 
25.01.2016 №75-605 «О 
направлении 
информации по 
исполнению 

Приказ от 01.02.2016 
№86 
«Организационный»

Журнал регистрации 
детей-инвалидов для 
определения формы 

Реализация 
мероприятий 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
(абилитации) инвалида 
и коллегиальных 

Информационное и 
методическое сопровождение 
реализации мероприятий 
индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) 
инвалида и коллегиальных 
заключений  ТПМПК
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органами … 
информации об 
исполнении 
возложенных на них 
индивидуальной 
программой 
реабилитации или 
абилитации инвалида 
…"

мероприятий 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации детей – 
инвалидов»

обучения заключений  ТПМПК

Письмо министерства 
образования и науки РФ 
от 27.05.2016 №ВК-
1179/07 «О 
дополнительных 
разъяснениях» (вопрос 
организации обучения 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении в 
медицинских и 
санаторных 
организациях)

Приказ министерства 
образования 
Красноярского края от 
26.08.2015 №48-11-04 
«Об утверждении 
Порядка регламентации 
и оформления 
отношений …
обучающихся, 
нуждающихся в 
длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому или 
в медицинских 
организациях»

Информационные 
письма, образцы 
приказов, материалы 
совещаний

Организация обучения 
по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

Информационное и 
методическое сопровождение 
организации обучения по 
основным 
общеобразовательным 
программам на дому

Приказ министерства 
образования и науки РФ 
от 19.12.2014 №1598 
«Об утверждении ФГОС
начального общего 
образования 
обучающихся с ОВЗ»

Приказ  Министерства
образования  и  науки
РФ  от  19  декабря
2014     г.  N     1599  "Об
утверждении  ФГОС
образования

Приказ министерства 
образования 
Красноярского края от 
22.04.2015 №14—11-05  
«Об утверждении плана-
графика введения на 
территории 
Красноярского края 
ФГОС НОО ОВЗ И 
ФГОС УО»

Приказ от 22.04.2016 
№307 «Об утверждении 
плана графика 
мероприятий по 
обеспечению введения и
реализации ФГОС НОО 
ОВЗ в ОО, 
расположенных на 
территории ТДНМР»

Приказ от 31.05.2016 
№425 «Об организации 
мониторинга по оценке 
готовности 
муниципальных 
общеобразовательных 

Реализация 
рекомендаций ТПМПК

Создание специальных 
условий

Разработка и реализация
адаптированных 
образовательных 
программ

Информационное и 
методическое сопровождение 

Мониторинг ОВЗ 
(1 сентября, по итогам 
четверти), федеральная 
отчётность
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обучающихся с УО" учреждений к введению 
ФГОС ОВЗ и ФГОС 
УО»

Приказ министерства 
образования РФ от 
20.09.2013 №1082 «Об 
утверждении 
Положения о психолого-
медико-педагогической 
комиссии»

Приказ министерства 
образования и науки 
Красноярского края от 
16.12.2014 №50-04/1 «Об
утверждении Порядка 
работы психолого-
медико-педагогической 
комиссии в 
Красноярском крае»

Постановление 
Администрации ТДНМР
от 03.02.2015 №77 «О 
создании 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических 
комиссий в ТДНМР»

Информационные 
письма, материалы 
совещаний

Взаимодействие с 
ТПМПК

Реализация  
рекомендаций 
коллегиальных 
заключений  ТПМПК

Организация и координация 
деятельности ТМПМК №1 и 
ТПМПК №2

Договор о 
взаимодействии ЦПМПК
и ТПМПК №1 от 
02.09.2015 №13

Договор о 
взаимодействии ЦПМПК
и ТПМПК №2 от 
02.09.2015 №14
П.9.протокола по итогам 
заседания Совета при 
Губернаторе 
Красноярского края по 
делам инвалидов по теме
«Реализация права на 
образование детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в 
Красноярском крае» от 
09.12.2016 №202

Муниципальный координатор: отдел общего образования Управления образования  (Кравченко Е.П.)
отдел воспитания и дополнительного образования (Диль Т.А.)
ТПМПК (Тихонцова Н.А.)

Школьный координатор: Заместитель директора по УВР Степанова Ирина Александровна

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
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Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Постановление 
Администрации ТДНМР
от 20.08.2015 №869 «О 
внесении изменений в 
Постановление от 
12.04.2012 №242» 
«Порядок взимания 
родительской платы …»

Информационные 
письма

Не взимание 
родительской платы с 
детей-инвалидов 

Разработка проектов 
муниципальных нормативно-
правовых актов

Муниципальный координатор: отдел кадрового и нормативно-правового обеспечения
Постановление 
Правительства 
Красноярского края от 
07.04.2009 №170-п «Об 
утверждении Порядков 
предоставления мер 
социальной поддержки 
гражданам, 
проживающим в ТДНМР,
в области образования»

Приказ от 25.04.2016 
№315 «О порядке 
предоставления 
бесплатного питания 
учащимся ТДНМР»

Организация 
бесплатного питания 
инвалидов

Информационное 
сопровождение организации 
бесплатного питания инвалидов

Мониторинг

Муниципальный координатор: отдел воспитания и дополнительного образования (Мозгунова Т.М.)
Школьный координатор: Педагог-организатор Ефимова Надежда Леонидовна

ответственная за организацию питания Зорина Галина Александровна

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Организационные 
мероприятия по 
профориентационной 
работе (профпробы) с 
учащимися с ОВЗ и 
инвалидностью 
(мониторинг)

Организационные 
мероприятия по 
профориентационной 
работе (профпробы) с 
учащимися с ОВЗ и 
инвалидностью 
(мониторинг)

Профориентация обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью

Муниципальный координатор: отдел общего образования Управления образования (Жукова О.П.)
Школьный координатор: Педагог-организатор Кнопп Анна Николаевна

СЕТЕВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

План Правительства РФ 
от 27.06.2016 №4491п- 
П8 «Межведомственный
комплексный план по 
вопросам организации 
инклюзивного 

Соглашение о 
межведомственном 
взаимодействии по 
реабилитации 
(абилитации) детей-
инвалидов и 

Информационные 
письма, материалы 
совещаний

Участие в совместной 
деятельности по 
созданию специальных 
условий на основании 
коррекционно-
реабилитационного 

Организация совместной 
деятельности по созданию 
специальных условий на 
основании коррекционно-
реабилитационного потенциала 
образовательных, медицинских 



дошкольного и общего 
образования и создания 
специальных условий 
для получения 
образования детьми-
инвалидами и детьми с 
ОВЗ на 2016 – 2017 
годы»

сопровождению их семей
от 28.03.2014 г.

потенциала 
образовательных, 
медицинских и 
социальных 
организаций

и социальных организаций

Муниципальный координатор: отдел общего образования Управления образования (Кравченко Е.П.)
ТПМПК (Тихонцова Н.А.)

Школьный координатор: заместитель директора по УВР Степанова Ирина Александровна

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Выявление 
образовательных 
дефицитов и 
оформление заказа на их
повышение 
квалификации

План повышения квалификации

Муниципальный координатор: ТМКУ «Информационный методический центр» ( Дейкун Н.Ю.)
Школьный координатор: заместитель директора по УВР Степанова Ирина Александровна

УКОМПЛЕТОВАННОСТЬ КАДРАМИ

Мониторинг 
укомплектованности 
кадрами (Кравченко 
Е.П.)

Работа по 
укомплектованности 
кадрами

Работа по укомплектованности 
кадрами

Вакансии (Жукова О.П.)
Муниципальный координатор: Отдел общего образования ( Кравченко Е.П., Жукова О.П.)
Школьный координатор: заместитель директора по УВР Белянина Ирина Юрьевна

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВЫХ ОО

П. 6 перечня поручений 
Губернатора 
Красноярского края по 
итогам посещения 
Форума инклюзивных 
практик Сибирского 
федерального округа от 
27.03.2017 №30 ГП

Приказ от 25.05.2017 
№438 «Об определении 
базовых 
образовательных 
организаций по 
формированию 
безбарьерной 
универсальной среды 



для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

Муниципальный координатор: отдел общего образования Управления образования (Кравченко Е.П.)
группа обеспечения безопасности образовательных организаций Управления образования (Пуненко С.А.)

Школьный координатор: заместитель директора по УВР Степанова И. А.

РЕСУРСНЫЙ ОБМЕННЫЙ ФОНД

Сбор информации о 
наличии технических 
средств, УМК для 
обменного ресурсного 
фонда

Муниципальный координатор: отдел общего образования Управления образования (Кравченко Е.П.)

Школьный координатор: заместитель директора по АХЧ  Манюкова Виктория Федоровна


	Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении ФГОС образования обучающихся с УО"

