
Комитет администрации Романовского района по образованию

П Р И К А З
20 ноября 2018 г № 305а

Об утверждении «Дорожной карты» 
по исполнению Комплексного плана мероприятий 
по созданию специальных условий получения общего 
и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на 2018-2020 годы, утвержденного Министерством образования 
и науки Алтайского края 24.08.2018 г.

В целях реализации «Дорожной карты» по исполнению Комплексного 
плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и 
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы, 
утвержденного Министерством образования и науки Алтайского края 
24.08.2018 г., п р и к а з ы в а ю:
1 .Утвердить «Дорожную карту» по исполнению Комплексного плана 
мероприятий по созданию специальных условий получения общего и 
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Романовском 
районе на 2018-2020 годы.
2.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

11редседатель коми тета Э.А. Кулакова



омитета по образованию

____ Э.А. Кулакова

20 ноября 2018 года

Дорожная карта
по исполнению Комплексного плана мероприятий 

по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования 
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2018-2020 годы, утвержденного Министерством образования и науки Алтайского края 24.08.2018 г.

№ Мероприятие Сроки исполнения Ожидаемые результаты Ответственные
1 Прохождение курсов повышения квалификации 

специалистов дошкольных образовательных 
организаций (далее - ДОО) по работе с детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - «дети с ОВЗ»), 
в том числе с детьми раннего возраста

2018 - 2020 годы

Обеспечение повышения 
уровня квалификации 
специалистов дошкольных 
образовательных 
организаций по работе с 
детьми- инвалидами и 
детьми с ОВЗ, в том числе 
с детьми раннего возраста

Руководители ДОУ, 
Костенко 

Т.С.(заведующий 
РМК), 

Колядина 
Е.М.(главный 

специалист комитета 
администрации 

Романовского района 
по образованию)

2 Приобретение учебного, специального и 
развивающего оборудования, для организации 
коррекционной работы и обучения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

2019 — 2030 годы Оснащение ДОО учебным, 
специальным и 
развивающим
оборудованием, для 
организации ранней 
помощи, коррекционной 
работы и обучения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

Руководители ДОУ, 
Колядина Е.М. 

(главный специалист 
комитета 

администрации 
Романовского района 

по образованию)

J Создание в ДОО универсальной безбарьерной 
образовательной среды для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

2019-2020 годы ДОО будут созданы места 
для детей с инвалидностью 
и детей ограниченными

Руководители ДОУ, 
Колядина Е.М. 

.(главный специалист



( (
возможностями здоровья с 
учётом их особых 
образовател ь н ых 
потребностей, в том числе 
в рамках вариативных 
форм дошкольного 
образования (лекотеки, 
консультационные центры 
и др.) в рамках реализации 
региональной программы 
Алтайского края 
«Доступная среда в 
Алтайском крае» на 2016 
— 2020 годы

комитета 
администрации 

Романовского района 
по образованию)

4 Обеспечение методического сопровождения 
педагогических и руководящих работников ДОО 
по работе с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ в 
ходе проведения районных мероприятий: 
августовский семинар педагогических 
работников дошкольного образования.

Август, 201У год Формирование и развитие 
методической компетенции 
у педагогических и 
руководящих работников 
ДОО в процессе работы с 
детьми- инвалидами и 
детьми с ОВЗ

Колядина Е.М, 
.(главный специалист 
комитета 
администрации 
Романовского района 
по образованию) 
Коваленко И.Р. 
(старший воспитатель 
МБДОУ «Романовский 
детский сад №1»

5 Мониторинг наполнения Карты доступности 
Алтайского края на портале «Жить вместе»

май, ноябрь ежегодно Информирование 
родителей (законных 
представителей) детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
части доступности 
образовательных 
организаций и 
образовательных услуг

Руководители ДОУ, 
Колядина Е.М. 
.(главный специалист 
комитета 
администрации 
Романовского района 
по образованию)

6 Контентное наполнение рубрик «Родителям 1 раз в квартал ежегодно В рубриках «Родителям Руководители ДОУ



<(
«Советы логопеда», «Родителям74 Советы 
педагога-психолога», «Родителям Видео 
консультации» на сайтах ДОУ

«Советы логопеда», «Роди
телям «Советы педагога- 
психолога», размещены 
материалы для педагогов, 
родителей (законных 
представителей)

7 Посещение обучающих мероприятий, курсов 
повышения квалификации для руководящих и 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций по вопросам 
дошкольного образования детей с инвалидностью 
и с ограниченными возможностями здоровья

2019 - 2025 годы Повысят квалификацию по 
вопросам инклюзивного и 
коррекционного 
образования (с 
нарастающим итогом) 
педагогические кадры: 
2019-2,8%
2020 -  5.7%
2021-2025 -22,8%

Руководители ДОУ. 
Костенко 

Т. С. (заве дующий 
РМК), 

Колядина 
Е.М. (главный 

специалист комитета 
администрации 

Романовского района 
по образованию)

8 Приобретение учебного, специального и 
развивающего оборудования, для организации 

коррекционной работы и обучение детей -  
инвалидов и детей с ОВЗ.

2019-2020 годы Оснащение ДОО учебным 
.специальным и 
развивающим 

оборудованием .для 
организации ранней 

помощи .коррекционной 
работы и обу чения детей- 
инвапидов и детей с ОВЗ

Комитет по 
образованию 

ДОО

9 Организация деятельности диагностических 
групп для детей с ОВЗ на базе Территориальной 

психолого-педагогической комиссии.

2018-2020 годы Функционирование 
диагностических групп для 

детей с ОВЗ на базе 
ТПМПК

Специалисты ТПМПК

10 Создание психолого-педагогических 
консилиумов в образовательных организациях .в 
которых получают образование обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ

2019-2020 годы В не менее 25 % 
образовательных 

организаций действуют 
психолого-педагогические 

консилиумы

Кравченко Т.Н. 
ОО 

ДОО

11 Подготовка и направление письма о I квартал 2019 год Обеспечение методической Кравченко Т.Н.



((
необходимости создания в каждой 

образовательной организации, в которой 
получают образование обучающиеся с ОВЗ, 

ПМПк

помощью руководителей 
ОО

Кравченко В.И.

12 Проведение семинаров(практикумов, совещаний ) 
для руководителей и членов ПМПк

2 раза в год 
ежегодно

Повышение 
профессиональных 

компетенций 
руководителей и членов 

ПМПк

Кравченко Т.Н. 
Кравченко В.И.

13 Внесение изменений в положение районного 
ТПМПК

I квартал 2019 года Примерное положение о 
ПМПк в

общеобразовательных 
организациях района ( в 
соответствии с новым 
положением из новой 

редакции)

Кравченко Т.Н.

14 Участие в сетевых консультациях, методических 
скайп-консультированиях специалистов ПМПк и 

логопунктов

По запросу 11овышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
специалистов ПМПк и 

логопунктов

Кравченко В.И.

15 Разработка консультаций для родителей детей с 
инвалидностью .ОВЗ

IV квартал 2019 года На сайте Комитета по 
образованию Романовского 
района в разделе ТПМПК 

размещены не менее 10 
консультаций для 

родителей с 
и н вал идностью.ОВЗ

Специалисты ТПМПК 
Романовского района

16 Участие в краевой Недели психологии Ноябрь 2020 Повышение
профессиональной

компетенции
педагогических работников

Руководители ОО

17 Создание инфраструктуры, материально- 2018-2020 100% детей с Курило Л.А.



(  с
технического оснащения и кадрового 
обеспечения образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях, 
соответствующей 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

инвалидностью и детей 
ограниченными 
возможностями здоровья 
получают качественное 
общее образование в 
современной 
образовательной среде; в 
42.8 %
общеобразовательных 
организаций созданы 
специальные условия для 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
обучающихся с 
ограниченными

Кравченко В.И.
Карпов Г.И. 

Радченко С.А.

18 Повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных 
организаций по вопросам 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)

2018-2020 Повысили
квалификацию201 8 году: 
89% учителей начальных 
классов, 61% - учителей 
основного и среднего 
звена.

План повышения 
квалификации на 2018- 
2020г. Мониторинг 
повышения квалификации - 
е ж е к в а р т а л ь н о

Заведующая РМК 
Костенко Т.С.

19 Реализация Плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с

2018-2020 100% мероприятий плана- 
графика реализованы в 
полном объеме и 
своевременно

Костенко Т.С. 
Курило Л.А. 

Кравченко В.И. 
Руководители ОО



((
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в Романовском районе

20 Проведение заседания заместителей директоров 
по вопросу психологической помощи

I квартал 2019г. Участие в заседаниях 
отделения по психологии 
краевого УМО. 
Обеспечение сетевого 
взаимодействия по 
оказанию психологической 
помощи

Заведующая РМК 
Костенко Т.С.

2] Создание в образовательных организациях 
условий для занятий адаптированной физической 
культурой и адаптированным спортом

2018 - 2020 годы 2018г. -  14,3% школ, 
созданы условия для 
занятий адаптированной 
физкультурой 27.3% 
учителей физической 
культуры, имеют 
специальное образование. 
Увеличение количества 
обучающихся с 
инвалидностью и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся спортом.

Карпов Г.И. 
Курило Л.А.

22 Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования Романовского района

2018-2020 г. 2018г. -  в 43% школ 
созданы доступные 
условия для обучения 
детей -  инвалидов. 
Увеличение доли 
доступных для инвалидов 
зданий (помещений) школ 
до 100 % к 2030 году

Колядина Е.М.

23 Проведение мониторинга реализации ФГОС ОВЗ 
в 0 0  района

ежегодно Участие в анкетировании 
«Социологическое 
исследование по вопросам 
организации обучения

Костенко Т.С.



(  (
детей с ОВЗ. детей 
инвалидов на сайте 
АКИПКРО. 
Муниципальный 
мониторинг реализации 
ФГОС по 0 0  района

л

24 Органи зация работы по выявлению граждан 
старше 18 ле г, не получивших ранее общего 
образования, желающих реализовать право на 
общее образование

1 квартал 2019г. Список граждан по 0 0  
старше 18 лет, не 
получивших ранее общего 
образования, желающих 
реализовать право на 
общее образование

Курило Л.А.

25 Определение образовательных организаций, 
реализующих программы обучения лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в возрасте старше 18 лет, не 
получивших ранее общего образования

III квартал 2019г. Приказ комитета по 
образованию об 
утверждении 0 0 , в 
которых лица с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в возрасте 
старше 18 лет. могут 
получить общее 
образование

Курило Л.А.

26

'

Разработка и реализация муниципального плана 
мероприятий по развитию системы 
профессиональной ориентации детей- инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

IV квартал 2018 г.
Приказ комитета по 
образованию от 
05.02.2018г. № 39а «Об 
утверждении «дорожной 
карты» по реализации 
комплексного плана 
мероприятий по вопросу 
развития системы 
профессиональной 
ориентации детей- 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 1

Курило Л.А.



(
0 0  Романовского района. 
Обеспечен 100% охват 
профориентационной 
работой обучающихся с 
инвалидностью и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

27 Повышение компетенций педагогов дополнительного 
образования по вопросам работы с обучающимися с 
инвалидностью и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в организациях отдыха через 
их участие в круглых столах, семинарах, совещаниях, 
мастер-классах и т.п.

2019 год Компетенции по вопросам 
работы с обучающимися с 
инвалидностью и 
обучающимися с ОВЗ в 
организациях отдыха- 
повышение 100 % 
педагогов

Лоскутникова И.В., 
директор ДЮЦ

28 Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий 
с участием обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Более 50% детей с 
инвалидностью, 
ограниченными 
возможностями здоровья 
включены в различные 
мероприятия: фестиваль 
«Радуга творчества», 
конкурс проектов «Росток»

Костенко Т.С.

29 Создание муниципального банка методических 
разработок и программ дополнительного 
образования обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2020г. Создан муниципальный 
банк методических 
разработок и программ

Костенко Т.С. 
Матющенко С.В.


