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организаций

На№
Г П

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  «Главное управление») информирует о том, что заместителем 
Губернатора Алтайского края, начальником Главного управления 
Ю.Н. Денисовым утвержден план мероприятий Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края по реализации межведомст
венного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного до
школьного и общего образования и создания специальных условий для по
лучения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз
можностями здоровья на 2015 год (первоочередные меры) от 22.04.2015 
№ 2466п-П8 (приказ Главного управления от 06.08.2015 № 1336) 
(приложение).

Необходимо организовать работу по реализации мероприятий ука
занного плана, информацию об их исполнении направить в Главное управ
ление до 15.12.2015.

Приложение на: 15 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Лукашенко Н.В., 63 57 34



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06 Ор 2015г. № /в  36
г. Барнаул

Об утверждении Плана мероприятий Главного 
управления образования и молодежной политики 
Алтайского края по реализации межведомственного 
комплексного плана по вопросам организации инк
люзивного дошкольного и общего образования и 
создания специальных условий для получения обра
зования детьми-инвалидами и детьми с ограничен
ными возможностями здоровья на 2015 год

В целях совершенствования деятельности по организации инклюзивно
го образования в Алтайском крае и создания специальных условий для полу
чения образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможно
стями здоровья 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края по реализации межведомственного 
комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и 
общего образования и создания специальных условий для получения образо
вания детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро
вья на 2015 год

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского края
начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Корягина Наталья Геннадьевна, 63 57 34



УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края
от « 0 0 » августа 2015 года № />•* ^

План мероприятий Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
по реализации межведомственного комплексного плана 

по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для полу
чения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

на 2015 год (первоочередные меры) от 22.04.2015 № 2466п-П8

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат
1. Дополнительные меры по организации образования лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе обеспечение возможности получения 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь

ным программам, по выбору родителей (законных представителей) обучающихся
1.1 Открытие классов для детей с глубо

кой и умеренной умственной отста
лостью, сложной структурой дефекта 
на базе отдельных краевых государ
ственных специальных (коррекцион
ных) образовательных организаций

август -  сентябрь Багина Л.В.,
руководители краевых госу
дарственных специальных 
(коррекционных) образова
тельных организаций

Создано не менее 3 
классов для детей с 
глубокой и умеренной 
умственной отстало
стью, сложной структу
рой дефекта на базе от
дельных краевых госу
дарственных специаль
ных (коррекционных) 
образовательных орга
низаций

1.2 Открытие классов с углубленным 
изучением отдельных предметов на 
базе отдельных краевых государст
венных специальных (коррекцион-

август -  сентябрь Багина Л.В.,
руководители краевых госу
дарственных специальных 
(коррекционных) образова-

Создано не менее 3 
классов с углубленным 
изучением отдельных 
предметов на базе от-



ных) образовательных организаций 
для обучающихся с умственной от
сталостью

тельных организаций для обу
чающихся с умственной от
сталостью

дельных краевых госу
дарственных специаль
ных (коррекционных) 
образовательных орга
низаций для обучаю
щихся с умственной от
сталостью

1.3 Создание Площадок методического 
сопровождения образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  
«ОВЗ»)

июнь Багина Л.В.,
руководители муниципальных 
органов управления образова
нием гг. Барнаул, Бийск 
(по согласованию)

Дополнительно созданы 
Площадки методиче
ского сопровождения 
образования детей- 
инвалидов, детей с ог
раниченными возмож
ностями здоровья на 
базе МБОУ «Лицей 
№ 122» (г. Барнаул), 
МБОУ «СОШ № 106» 
(г. Барнаул),
МБОУ «СОШ № 7» 
(г. Бийск)

1.4 Подготовка и проведение семинара- 
совещания о нарушениях, имеющих
ся в Алтайском крае, по вопросам 
обеспечения качественных специ
альных условий получения образо
вания детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ

сентябрь Сорокина О.В., 
Багина Л.В.

В семинаре-совещании 
приняли участие не ме
нее 200 специалистов 
органов управления об
разованием, руководя
щих и педагогических 
работников

1.5 Селекторное совещание с руководи
телями муниципальных органов 
управления образованием, образова
тельных организаций по вопросу 
создания условий, обеспечивающих 
инклюзивное образование детей- 
инвалидов

июнь Архипова Т.Г., 
Багина Л.В. 
Беккер С.Н.

В семинаре приняли 
участие не менее 250 
специалистов органов 
управления образова
нием, директоров обра
зовательных организа
ций

1.6 Создание в каждом муниципальном 
образовании, городском округе края 
ресурсных базовых школ совмест
ного обучения детей-инвалидов.

декабрь Багина Л.В. В каждом муниципаль
ном образовании, го
родском округе края 
функционируют ре-



обучающихся с ОВЗ и лиц, не 
имеющих нарушений развития 

Удалее -  «ресурсная базовая школа»)

сурсные базовые школы

1.7 Создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ в 165 образовательных орга
низациях края в рамках реализации 
государственной программы «Дос
тупная среда» на 2011 -  2015 годы

декабрь Архипова Т.Г. 
Багина Л.В. 
Беккер С.Н. 
Бутенко О.Н. 
Шимко Т.В.

В 165 образовательных 
организациях края соз
даны условия для инк
люзивного образования 
детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ, внедрения 
ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ

1.12 Формирование реестра ресурсных 
базовых школ Алтайского края по 
результатам реализации государст
венной программы «Доступная сре
да» на 2011 -2015 годы

декабрь Багина Л.В. 
Беккер С.Н.

Реестр ресурсных базо
вых школ Алтайского 
края

1.13 Подготовка и проведение секции по 
вопросам обеспечения доступного и 
качественного дошкольного образо
вания для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в рамках краевого семи
нара-совещания «Доступность каче
ственного образования: условия и 
возможности для развития»

октябрь Прохода М.В. В секции приняли уча
стие не менее 40 спе
циалистов органов | 
управления образова- ! 
нием, руководящих и 
педагогических работ
ников ДОО

2, Совершенствование законодательства в сфере получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами

2.1 Внесение изменений в Концепцию 
развития образования детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в Алтай
ском крае на 2014 -  2017 годы в со
ответствии с изменениями дейст
вующего законодательства в облас
ти образования

июнь Багина Л.В. 
Кайгородов Е.В.

Приказ Главного 
управления «О внесе
нии изменений в Кон
цепцию развития обра
зования детей- 
инвалидов и детей с 
ОВЗ в Алтайском крае 
на 2014 -  2017 годы»

З.Г одготовка кадров к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и кадровая политика в образовательных организациях
3.1 Участие во Всероссийском съезде 

дефектологов
сентябрь-октябрь Ощепков О.А. 

Багина Л.В.
Обеспечено участие 
представителей Алтай-



ского края во Всерос
сийском съезде дефек
тологов

3.2 Участие в конференции «Социаль
ное партнерство в инклюзивном об
разовании»

июнь Багина Л.В. Обеспечено участие 
представителей Алтай
ского края в конферен
ции «Социальное парт
нерство в инклюзивном 
образовании»

3.3 Проведение курсов повышения ква
лификации руководителей, педаго
гов и специалистов сопровождения 
общеобразовательных организаций 
в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Дос
тупная среда» на 2011 -  2015 годы

апрель - октябрь Ощепков О.А. 
Багина Л.В.

Курсы повышения ква
лификации прошли 150 
руководителей, педаго
гов и специалистов со
провождения общеоб
разовательных органи
заций

3.4 Повышение квалификации специа
листа Главного управления образо
вания и молодежной политики Ал
тайского края, ответственного за 
организацию образования детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ, по вопро
сам внедрения федерального госу
дарственного образовательного 
стандарта начального общего обра
зования обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья и 
федерального государственного об
разовательного стандарта образова
ния обучающихся с умственной от
сталостью (интеллектуальными на
рушениями) (

июнь Багина Л.В. Специалистом Главного 
управления образова
ния и молодежной по
литики Алтайского 
края, ответственного за 
организацию образова
ния детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, пройдены 
курсы повышения ква
лификации

Х 5 Повышение квалификации работ
ников образования по вопросам 
внедрения федерального государст
венного образовательного стандар
та начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и феде-

август -  декабрь

....

Ощепков О.А. 
Бутенко О.Н. 
Багина Л.В.

Повышение квалифика
ции прошли не менее 50 
педагогов



рального государственного образо
вательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отста
лостью (интеллектуальными нару
шениями)

3.6 Проведение краевого конкурса 
«Детский сад -  Алтая 2016» с выде
лением номинации «Лучший дет
ский сад поддержки и сопровожде
ния детей с ограниченными воз
можностями здоровья» («Добрая 
среда»).

декабрь -  апрель Прохода М.В. 
Орлова С.А.

Определен победитель 
конкурса в номинации 
«Лучший детский сад 
поддержки и сопровож
дения детей с ограни
ченными возможностя
ми здоровья» («Добрая 
среда»).

3.7 Повышение квалификации специа
листов краевых государственных 
бюджетных учреждений социально
го обслуживания по направлению 
«Предоставление социальных услуг 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
раннего возраста» (п. 3.11)

сентябрь-декабрь Ковалева Ю А.
Насардинова Т.В.
Олемская О.В.
Щигрева П.А.
Руководители учреждений со
циального обслуживания

План-график обучаю
щих мероприятий по 
направлению «Предос
тавление социальных 
услуг детям-инвалидам 
и детям с ограничен
ными возможностями 
здоровья раннего воз
раста» утвержден и на
правлен в краевые го
сударственные бюд
жетные учреждения со
циального обслужива
ния

Не менее 35 специали
стов, предоставляющих 
социальные услуги де
тям-инвалидам и детям 
с ОВЗ раннего возраста

3.8 Повышение квалификации педаго
гических работников КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом- 
интернат для умственно отсталых 
детей» по вопросам внедрения фе
дерального государственного обра-

июль - декабрь Трофименко Д.В. 
Дудко Н.Г. 
Трубников А.Ю.

Не менее 5 работников 
КГБСУСО «Тюменцев
ский детский дом- 
интернат для умственно 
отсталых детей», про
шли курсы повышения



зовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
Офаниченными возможностями 
здоровья (п. 3.13)

квалификации по во
просам внедрения фе
дерального государст
венного образователь
ного стандарта началь
ного общего образова
ния обучающихся с ог
раниченными возмож
ностями здоровья

3.9 Повышение квалификации специа
листов краевых государственных 
бюджетных учреждений социально
го обслуживания по направлению 
«Предоставление социальных услуг 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
раннего возраста» (п. 3.11)

сентябрь-декабрь Ковалева Ю.А.
Насардинова Т.В.
Олемская О.В.
Щигрева Н.А.
Руководители учреждений со
циального обслуживания

План-график обучаю
щих мероприятий по 
направлению «Предос
тавление социальных 
услуг детям-инвалидам 
и детям с ограничен
ными возможностями 
здоровья раннего воз
раста» утвержден и на
правлен в краевые го
сударственные бюд
жетные учреждения со
циального обслужива
ния

Не менее 35 специали
стов, предоставляющих
социальные услуги де
тям-инвалидам и детям 
с ОВЗ раннего возраста

4. Развитие системы ранней помощи
4.1 Участие во Всероссийском семина

ре по внедрению моделей выявле
ния и раннего комплексного вмеша
тельства с целью коррекции первых 
признаков отклонений в развитии

сентябрь Багина Л.В., 
Быкова М.Б.

Обеспечено участие 
представителей Алтай
ского края во Всерос
сийском семинаре по 
внедрению моделей вы
явления и раннего ком
плексного вмешатель
ства с целью коррекции 
первых признаков от-



клонений в развитии
4.2 Организация работы диагностиче

ских групп в рамках деятельности 
ЦПМПК, постоянно действующих 
ТПМПК

октябрь -  декабрь Багина Л.В. 
Быкова М.Б.

Прошли углубленную 
диагностику не менее 
20 детей-инвалидов, де
тей с ОВЗ

4.5 Разработка методических рекомен
даций по организации работы диаг
ностических групп в рамках дея
тельности ПМПК

июнь Багина Л.В. 
Быкова М.Б.

Методические реко
мендации направлены в 
территориальные 
ПМПК

4.6 Подготовка информационных мате
риалов по совершенствованию сис
темы раннего выявления наруше
ний в развитии ребенка путем вне
дрения медицинскими организа
циями края «Скрининга раннего 
развития», в соответствии с алго
ритмом проведения скрининга и ал
горитмом действия медицинских 
работников при выявлении самых 
первых «сигналов тревоги»

сентябрь Федченко М.Л.
консультант-педиатр Главного 
управления Алтайского края 
по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности; 
Леер Р.С.,
и.о. главного врача КГБУЗ 
«Городская детская поликли
ника №3, г. Барнаул»

В краевые медицинские 
организации направле
ны информационные 
материалы для изуче
ния и использования в 
работе

4.7 Дальнейшее совершенствование 
системы динамического наблюде
ния за детьми раннего возраста пу
тем проведения в полном объеме 
профилактических осмотров детей в 
соответствии с приказом Минздрава 
России от 21.12.2012 № 1346н «О 
Порядке прохождения несовершен
нолетними медицинских осмотров, 
в том числе при поступлении в об
разовательные учреждения и в пе
риод обучения в них»

декабрь Федченко М.Л.
консультант-педиатр Главного 
управления Алтайского края 
по здравоохранению и фарма
цевтической деятельное™ 
руководители краевых меди
цинских организаций

100% охват осмотров 
детей, запланированных 
к осмотру в 2015 году

4.8 Дальнейшее развитие и совершен
ствование системы реабилитации 
(абилитации) с ОВЗ и детей- 
инвалидов в соответствии с мероп- 
рятиями государственной програм
мы «Развитие здравоохранения в

в течение Федченко М.Л.
консультант-педиатр Главного 
управления Алтайского края 
по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности 
руководители медицинских

Увеличение доли детей- 
инвалидов от числа ну
ждающихся, охвачен
ных реабилитационной 
медицинской помощью, 
до 96,0% к 2020 году



Алтайском крае до 2020 года», ут
вержденной постановлением Адми
нистрации Алтайского края от 
26.06.2013 №331

организации края

4.9 Проведение межведомственного 
семинара по изучения опыта инк
люзивного образования детей инва
лидов и детей с ОВЗ

ноябрь Федченко М.Л.
консультант-педиагр Главного 
управления Алтайского края 
по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности; 
Леер Р.С.,
и.о. главного врача КГБУЗ 
«Городская детская поликли
ника №3, г. Барнаул»

Изучение опыта инклю
зивного образования, 
направление в меди
цинские организации 
края методических ма
териалов

4.10 Участие во Всероссийском семина
ре но внедрению моделей выявле
ния и раннего комплексного вмеша
тельства с целью коррекции первых 
признаков отклонений в развитии

сентябрь Федченко М.Л.
консультант-педиатр Главного 
управления Алтайского края 
по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности; 
Леер Р.С.,
и.о. главного врача КГБУЗ 
«Городская детская поликли
ника № 3, г. Барнаул»

Участие в подготовке
аналитических
материалов
практики Алтайского 
края по развитию и 
внедрению системы 
ранней помощи

4.11 Предоставление социальных услуг 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
раннего возраста, в том числе про
живающим в отдаленных террито
риях края, в специализированных 
кабинетах, открытых в рамках реа
лизации мероприятий государст
венной программы Алтайского края 
«Дети Алтая» на 2011-2015 годы 
(п.п. 5.2, 5.3)

в течение года Насардинова ТВ.
Полосина Т.В,
Лисицина Л.П.
Гуркина Е,Ш.
Руководители учреждений со
циального обслуживания

Не менее 500 детей- 
инвалидов и детей с 
ОВЗ, в том числе про
живающих на террито
рии края, получили со
циальные услуги с ис
пользованием оборудо
вания специализиро
ванных кабинетов, ра
нее открытых специа
лизированных кабине
тов, открытых в рамках 
реализации мероприя
тий государственной



программы Алтайского 
края «Дети Алтая» на 
2011-2015 годы

4.12 Разработка методических рекомен
даций для специалистов, предос
тавляющих социальные услуги де
тям-инвалидам и детям с ОВЗ, с ис
пользованием оборудования леко- 
тек (п. 5.3)

август Ковалева Ю.А.
Олемская О.В.
Щигрева Н.А.

Насардинова Т.В.
Полосина Т.В.
Лисицина Л.П.
Гуркина Е.Ш.
Руководители учреждений со
циального обслуживания

Методические реко
мендации направлены в 
краевые государствен
ные бюджетные учреж
дения социального об
служивания и размеще
ны на официальном 
сайте Главного управ
ления
Не менее 100 детей- 
инвалидов и детей с 
ОВЗ получили соци
альные услуги (соци
ально-психологические, 
социально
коммуникативные) с 
использованием обору
дования лекотек

5. Совершенствование деятельности пеш 
эффективного взаимодействия с уч]

солого-медико-педагогических комиссий, в том числе формирование механизма 
эеждениями медико-социальной экспертизы, медицинскими организациям

5.1 Подготовка и проведение семина
ров-совещаний для председателей и 
специалистов ТПМПК

март, ноябрь Багина Л.В. 
Быкова М.Б.

В мероприятиях приня
ли участие не менее 150 
человек

5.2 Участие во Всероссийском семина
ре по внедрению моделей выявле
ния и раннего комплексного вмеша
тельства с целью коррекции первых 
признаков отклонений в развитии

сентябрь Багина Л.В. Обеспечено участие 
представителей Алтай
ского края во Всерос
сийском семинаре по 
внедрению моделей вы
явления и раннего ком
плексного вмешатель
ства с целью коррекции 
первых признаков от
клонений в развитии

5.3 Обеспечение прохождения курсов 
повышения квалификации руково
дителей и специалистов ПМПК на

март -  июль Багина Л.В. 
Быкова М.Б.

Курсы повышения ква
лификации прошли 15 
руководителей и спе-



базе ГБОУ ВПО МГППУ циалистов ПМПК Ал
тайского края

5.4 Разработка и утверждение усовер
шенствованной формы заключения 
ПМПК

август Багина Л.В. 
Быкова М.Б.

Внесены изменения в 
приказ Главного управ
ления от 14.02.2014 № 
905 «Об утверждении 
Порядка работы цен
тральной психолого- 
медико-педагогической 
комиссии в Алтайском 
крае»

5.5 Разработка методических рекомен
даций по заполнению усовершенст
вованной формы заключения 
ПМПК

август Багина Л.В. 
Быкова М.Б.

Методические реко
мендации разработаны 
и направлены в муни
ципальные органы 
управления образова
нием

5.6 Оказание ранней помощи, проведе
ние диагностической и коррекцион
ной работы с детьми с ОВЗ в воз
расте до 3 лет в рамках работы кон
сультационных пунктов в дошколь
ных и общеобразовательных орга
низациях

в течение 2015 года Прохода М.В. Включение дегей с ОВЗ 
до 3 лет в единую сис
тему ранней помощи

6. Совершенствование образовательной деятельности в организациях, обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ
6.1 Реализация плана-графика действий 

по обеспечению поэтапного введе
июнь -  декабрь Багина Л.В. Мероприятия плана 

реализованы в соответ
ствии со сроками, дос
тигнуты ожидаемые ре
зультаты

ния федерального государственного 
образовательного стандарта на
чального общего образования обу
чающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и федераль
ного государственного образова
тельного стандарта образования 
обучающихся с умственной отста
лостью (интеллектуальными нару
шениями)

6.2 Проведение краевого конкурса 
профессионального мастерства сре-

ноябрь Багина Л.В. 
Попова М.А.

Определен победитель 
конкурса



ди обучающихся, воспитанников 
школ, школ-интернатов, реализую
щих адаптированные основные об
разовательные программы для де
тей с умственной отсталостью

6.3 Участие специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю в составе рабочей группы 
Роспотребнадзора по подготовке 
проектов санитарных правил при
няли участие в доработке проектов 
санитарных норм и правил: Сан- 
ПиН «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и органи
зации работы, обучения и воспита
ния в образовательных организаци
ях, осуществляющих образователь
ную деятельность по адаптирован
ным основным общеобразователь
ным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

в течение года Борисюк Н.Н.
заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю

При разработке проекта 
учтены информацион
ные материалы, пред
ставленные федераль
ными органами испол
нительной
власти, и направлены на 
охрану здоровья детей в 
указанных образова
тельных организациях

6.4 Обобщение опыта работы органи
зации образования с ОВЗ КГБСУ
СО «Тюменцевский детский дом- 
интернат для умственно отсталых

декабрь Трофименко Д.В. 
Дудко Н.Г. 
Трубников А.Ю.

Обобщенный опыт раз
мещен на официальном 
сайте Главного управ
ления

детей» {п. 6.2)
6.5 Предоставление социальных услуг в 

КГБСУСО «Тюменцевский детсюш 
дом-интернат для умственно отста
лых детей» для подготовки выпуск
ников к самостоятельной жизни (п. 
6.3)

в течение года Трофименко Д.В. 
Дудко Н.Г. 
Трубников А.Ю.

Не менее 16 получате
лям социальных услуг 
предоставлены соци
альные услуги с целью 
их подготовки к само
стоятельной жизни

6.6 Разработка методических рекомен
даций по социально-бытовой ори
ентировке и социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (п. 
6.7)

октябрь Ковалева Ю.А. 
Олемская О.В. 
Щигрева Н.А.

Методические реко
мендации направлены в 
краевые государствен
ные учреждения соци
ального обслуживания



Насардинова Т.В.
Полосина Т.В.
Лисицина Л. П.
Гуркина Е.Ш.
Руководители учреждений со
циального обслуживания

и размещены на офици
альном сайте Главного 
управления

Не менее 100 детей- 
инвалидов и детей с 
ОВЗ получили соци
альные услуги(соци
ально-психологические, 
социально
коммуникативные) с 
целью их социально- 
бытовой ориентировки 
и социальной адаптации

7. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому
7.1 Реализация вариативных моделей 

дистанционного образования для 
детей с ОВЗ

постоянно Багина Л.В., 
Былков В.С

100% детей-инвалидов, 
постоянно обучающих
ся на дому и не имею
щих противопоказаний 
к обучению с использо
ванием компьютера, 
обеспечены возможно
стью получения образо
вания с использованием 
дистанционных образо
вательных технологий

8. Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ
8.1 Проведение спортивных мероприя

тий для лиц с инвалидностью и/ил и 
ОВЗ, обучающихся в краевых госу
дарственных специальных (коррек
ционных) образовательных органи
зациях

По плану Г лавного 
управления

Багина Л.В., 
Шмойлова З.А.

В мероприятиях приня
ли участие не менее 500 
детей указанных кате
горий

8.2 Проведение спортивных мероприя
тий для лиц с инвалидностью и/или 
ОВЗ

постоянно Плешкова О.А. В мероприятиях приня
ли участие не менее 500 
детей указанных кате
горий

8.3 Участие детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ во всероссийских соревнова-

сентябрь-октябрь Плешкова О.А. 
Багина Л.В.

Обеспечено участие де- 
тей-инвачидов, детей с



ниях среди обучающихся с ОВЗ Шмойлова З.А. ОВЗ во всероссийских 
соревнованиях среди 
обучающихся с ОВЗ

9. Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов
9.1 Участие во Всероссийской научно- 

практической конференции по ито
гам реализации программ дополни
тельного образования с учетом вне
дрения требований к адаптации 
программ дополнительного образо
вания и создания специальных об
разовательных условий их реализа
ции

ноябрь Плешкова О.А. Обеспечено участие 
представителя Алтай
ского края во Всерос
сийской научно- 
практической конфе
ренции по итогам реа
лизации программ до
полнительного образо
вания с учетом внедре
ния требований к адап
тации программ допол
нительного образования 
и создания специаль
ных образовательных 
условий их реализации

92 Организация и проведение IV 
краевого конкурса творческого мас
терства обучающихся с инвалидно
стью и ОВЗ «Поверь в себя»

май Багина Л.В. Участие в мероприятии 
приняли более 400 де
тей-инвалидов. детей с 
ОВЗ

93 Организация мероприятий, преду
сматривающих совместное участие

постоянно Багина Л.В., 
Дроздова И.Н.,

В мероприятиях, преду
сматривающих совме

детей с ОВЗ и их здоровых сверст
ников

Лебедева Е.А., 
Плешкова О.А.

стное участие детей с 
ОВЗ и их здоровых 
сверстников, приняли 
участие не менее 3000 
детей данных категорий

9.4 Обеспечение летним отдыхом в за
городных лагерях лиц с инвалидно
стью и/или ОВЗ совместно с их 
здоровыми сверстниками

июнь-август Плешкова О.А., 
Багина Л.В.

Обеспечено летним от
дыхом не менее 1000 
лиц с инвалидностью 
и/или ОВЗ

9.5 Обеспечение дополнительным об
разованием лиц с инвалидностью 
и/или ОВЗ, получаемым ими совме
стно

постоянно Плешкова О.А. Обеспечено дополни
тельным образованием, 
получаемым совместно 
со здоровыми сверст-



со здоровыми сверстниками никами, не менее 3000 
лиц с инвалидностью 
и/или ОВЗ


