
 
Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

 «_07_»__09___2015 г.                                                                           №_184_-Д 

    

                                                        г. Чебаркуль 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты), реализуемых для 

достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Чебаркульском 

городском округе в 2015-2016 г.г.  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 27.08.2015 г. №01/2414 «Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) Министерства образования и науки Челябинской области, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 2015-2016 г.г.» и в целях поэтапного приведения 

действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в сфере 

образования по обеспечению их доступности для инвалидов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожной карты), 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Чебаркульском городском округе в 2015-2016 

г.г.   

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник Управления                                                  

 образования администрации                                              С.А.Виноградова 
 

 

 

Исполнитель: 

Т.М.Артамонова 

т. 23963 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 



   

 

                                                                                   Утвержден приказом УОА 

                                                                                   от «_07_»_09__2015 г. № _184__-д 

 

План мероприятий (дорожной карты), реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Чебаркульском городском округе в 2015-2016 г.г.   

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры 

1. Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Чебаркульском городском 

округе на 2015-2017 г.г.» 

2015-2017 г.г. Батуева Л.В. 

2. Реализация дистанционного образования для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья, в том числе 

детей- инвалидов 

в течение 2015-

2016 уч.года 

Руководители ОО 

№1,2,7 

3. Проведение мониторинга сформированности условий 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

март- май 

 2016 г. 

Артамонова Т.М., 

Смирнова Т.А. 

4. Проведение мониторинга показателей системы 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов 

октябрь 2015 г. Артамонова Т.М., 

Кривоносова Е.А. 

5. Проведение мониторинга деятельности 

территориальной психолого-медико-психологической 

комиссии 

ноябрь 2015 г. Кривоносова Е.А. 

6. Разработка и размещение на сайт УОА методических 

рекомендаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам обучения и 

воспитания   

в течение 2015-

2016 уч.года 

Половникова Д.С., 

Кривоносова Е.А. 

7. Размещение на сайт УОА информации о развитии 

инкулюзивного образования в Чебаркульском 

городском округе 

в течение 2015-

2016 уч.года 

Половникова Д.С., 

Артамонова Т.М. 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставления 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами 

8. Участие в мониторинге привлечения к 

образовательной деятельности учителей- инвалидов 

октябрь 2015 г. Руководители ОО 

9. Участие в областной методической неделе «Создание 

условий для эффективной организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов в современной  системе образования» 

ноябрь-декабрь 

2015 г. 

Смирнова Т.А. 

10. Участие в областном фестивале творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов «Мы можем все!» 

 

май 2016 г. Кривоносова Е.А. 



Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 

помощи в их использовании или получении (доступ к ним) 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов 

11. Участие специалистов территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии в обучающих 

мероприятиях 

в течение 2015-

2016 уч.года 

Кривоносова Е.А. 

12. Участие руководителей и педагогических работников 

в обучающих мероприятиях по вопросам внедрения 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение 2015-

2016 уч.года 

руководители ОО 

13. Участие в совещаниях и семинарах по вопросам 

реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 2015-

2016 уч.года 

Смирнова Т.А., 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

14. Участие в областном интернет- конкурсе программно-

методических материалов «Обучение без границ» 

сентябрь-

ноябрь 2015 г. 

руководители ОО 

Осуществление образовательной деятельности в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

15. Внедрение в опережающем режиме в МБОУ ООШ 

№10 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

сентябрь 2015г. 

- август 2016 г. 

Кривоносова Е.А. 

16. Внедрение технологий и методов работы по ранней 

помощи, проведению диагностической, 

коррекционной, реабилитационной и абилитационной  

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья , организации косалдинговой помощи семьям 

их воспитывающих 

в течение 2015-

2016 уч.года 

руководители ОО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


