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Ф 11лане мероприятий по реализации
(онцепциш образования детей с ограниченнь[ми
возмо)кностями здоровья в образовательном
п ростра [|стве € ан кт-||етербу р га на 20 12-20 15 год

ьп

Б целях организац|4|| деятельности по реализации концепции образования детей
образовательном пространстве

с ограниченнь|ми возможностями здоровья в
€анкт-[{етербурга:

1. }тверлить |1лан мероприятий по реы1изации 1(онцепции образовану!я детей
с ограниченнь|ми возможностями здоровья в обр€вовательном пространстве
€анкт-|1етербурга на20|2-2015 годьт (датее _ |!лан) согласно прилох{ени}о.
2' 6тделу образовательньгх учреждений 1{омитета по обр;шованито осуществ]1'1ть

координаци}о деятельности структурнь!х т|одра:}делений (омитета
явля}ощихся исполнителями мероприятутй |!лана'

г{о образованито,

3.

|1редложить администрациям районов €анкт-|{етербурга утвердить планьт
мероприятий по реализации 1{онцепции образования детей с ограниченнь1ми
возмо)кностями здоровья в образовательном пространстве €анкт-|1етербуртаъта20|2-20|5
годь|.

4.

14сполнителям |1лана один раз

в

полугодие

в срок до 20

числа месяца'
(омитета

след}.}ощего за отчетнь|м' представлять в отдел образовательнь|х учреждений
по образовани}о отчет о вь1полнении мероприятий||лана.

5. 1(онтроль вь|полнения распоряжения возложить на заместителя председателя

1(омитета по образовани}о Асланян ?1.А.

|1редседатель

}{.Б. Боробьева
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||лан
меропри'{тий по ре{}лизации 1{онцепции образования детей с ощаниченнь1ми возможноотями здоровья
в образовательном пространстве € анкт-|{етербург а на 20 |2 -20 1 5 годь:

л}
п/п

[{аименование мероприятия

2

1

1

1.1

\.2.

1.3.

2
2.1

}1ормативное правовое обеспечение образования детей с ограниченнь!ми
возмо)|(ностями здоровья в различньпх образовательнь[х моделях региональной
системь[ образования
Анализ нормативного пр[вового обеспечения орг1|низации обунения детей с
огр!:ничен1{ь1ми возмо}(ностями здоровья в оубъектах Российской Федерации
Разработка |{орядка орг€1низации обунения детей с ограниченнь1ми возмо}(ностями
здоровья, в том числе детей-инв€!"лидов, в образовательньп( г{реждениях
€анкт-|{етербурга, не яв.тш{}ощихся специш1ьнь!ми (коррекционньпли)
образовательнь1ми учреждениями, в соответствии с индивидуальнь1ми г!рограмм€|ми
реабилитации (заклтонениями психолого-медико-педагогических комиосий)
Разработка методических рекомендаций по организации сетевого взаимодействия
образовательньгх учреждений при организации обуления детей с ограниченнь|ми
возможностями здоровья
Формирование толерантного отноп1[ения к ребенку с ограниченнь!ми
возмо)|(ностями здоровья
Фбеспечение реализации социальньгх проектов по формировани}о толерантного
отно1шения к ребенку о ощаниченнь1ми возможностями здоровья совместно с
общественнь!ми организац|тями, организац||ям|4 _ партнер€|ми образовательнь1х
улрех<дений*

€роки исполнения
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Фрганизаци'{ и проведение конкурса районньпс прогр€!мм, напр(}в,тенньтх на
формирование толерантного отно1пения к ребенку с ограниченнь1ми возмох{ностями
здоровья
Фбеспечение освеще}{ия мероприятпй по ре;1лизации (онщепции образов[}ния детей
с ограниченньтми возмо)кностями здоровья в образовательном просщанстве
€анкт-|!етербурга в средств€}х массовой информации
Формирование банка социально-общественнь1х инициатив' направленньп( на
призн.|ние права ребенка с ощ:|ниченнь|ми возмох(ностями здоровья' максим;|'пьно
полноценно участвовать в )1(изни общеотва
€оздание безбарьерной образовательной средьп
Фрганизац|4я участия образовательньгх учреждений, реазтизу|ощих образовательньте
прощаммь| общего образования' в реализации гооударственной прогр€|ммь|
Российокой Федерации <.{осцпн'ш среда> на 2011-20|5 годь1)' утвержленной
постановлением |1равительства Российской Федерации от |7.03.2011 ]чгс 175
Фбеспечение условий лля беспрепятственного доступа инвалидов и дрщих
ма_гтомобильньтх групп населения в государственньтх общеобразовательньп(
г{реждениях, непосредотвенно подчиненньпс (омитету по образованито
Фбеспечение условий лля беспре11ятственного доступа инв.[лидов и других
маломобильньгх щупп населения в государственньгх общеобразовательньп(
у{реждениях' подведомственньгх администраци'{м районов €анкт-|1етербурга
Фрганизация в системе образования структур' ока3ь[вак)щих помощь семьям'
воспить!ваюш!им детей с ограниченнь[ми во3мох(ностями здоровья
|{одготовка предлох(ений об орг€}низации деятельности сщукцрньп( подр[вделений
образовательньтх учреждений, оказьтватощих ранн}о}о помощь семьям'
воспить1ва}ощим детей с ограниченнь|ми возможностями здоровья
Фрганизация разработки методических рекомендаций по вопрос:|м организации
деятельности служб ранней помошти в образовательньгх у{рех(дениях
Фрганизация доятельности олужб ранней помощи в образовательньп( учреждениях
Фрганизация повь|1пения квалификащии педагогичеоких работников,
осуществ]1 {1ощих деятельность по ок{ванито ранней помощи детям с ощаниченнь|ми
возможностями здоровья (в рамках деятельности ст€:"экирово[тнь|х площадок)
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11рограммно-методическое сопрово}!(дение образовательного процесса детей с
ограниченнь!ми возмо)кностяп!и здоровья
Фрганизация и проведение семинаров' круг]1ь1х столов' совещаний д]1я специ€|пистов
органов упрс1вления образованием, образовательньгх учреждений, общественньтх
орг{|низацийинва;тидов по вопрос!|м обеопечени'! доступной образовательной средь1
в оовременньтх условиях' порядка предост,вления иразвит!ая образовательньтх и
сопуготву!ощих реабилитационньп< услшг*
Фрганизация разработки методических рекомендаций по формировани:о
индивидуЁ1льнь[х образовательньтх мартпрутов в ооответствии с образовательнь1ми
потребноотями семьи и ребенка с ограниченнь|ми возмох(ностями здоровья
Фрганизацияразра6отки образовательньп( ресурсов (пенатньтх и элекщонньпс) дт:я
формированиябатткаметодических материалов, аудио_ и видеотек' учить1ва[ощих
специфику нару1шени'{ в р'ввитии ребенка с огр.}ниченнь!ми возмо)кностями
здоровья
€оздание системь! комплексного сопрово)кдения участников образовательного
процесса детей с ограниченнь|1}1и возп1о)к!!остяп!и 3доровья
Фрганизащ ия деят ельности служб психолого-медико-педагогического
сопровот(дения в образовательньгх учреждениях
Фрганизацу!я деятельности психолого-педагогических медико-соци:1льнь1х ценщов
€анкт-||етербурга по психолого-педагогическому сопровох(дени|о детей с
ощаниченнь1ми возможностями здоро вья и их родителей
}у1етодическое обеспечение организации деятельности поихолого-медико_
пед€гогического сопровождения ребенка с огр{|ниченнь|]у1и возмо}кностями здооовья
Фрганизация разработки образовательньп( прощамм д]!| родителей, воспить1в1}}ощих
детей с ограниченнь|ми возможностями здоровья
Фрганизация обунения детей с ограниченнь[ми возмо}1(ностя1}1и злоповья
Фрганизация деятельности образовательньп( учреждений по обуненито дотей с
ограниченнь|ми возмох(ностями здоровья в соответствии с з1|просами оодителей
Фрганизация деятельности по предоотавлени|о мер социапьной поддержки детяминв[тлидам и детям с ограниченньтми возмох{ностями здоровья по обуленито на дому
Фбеспечение реализаций мероприятийпо орг€|низации дистанционного обуления
детей-инвалидов в образовательньп( учреждениях €анкт-|[етербурга
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2
возможностями здоровья в системе
с
ощ{1ниченнь!ми
Фрганизация обуления детей
нач:}льного и среднего профессион;}льного образования
Фбеспечение разработки прощамм профессиональной орие!{тации д[\я детей с
ограниченнь|ми возможностями здоровья в оиотеме общего образования
Фрганизация реализации программ профессионатдьной ориентации д]\я детей с
ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья в системе общего образования
Фрганизация обунения детей о огр;}ниченнь1ми возмо)кностями здоровья по
прогр€}мм:}м дополнительного образован ия дотей в общеобразовательньп(
учре)кдениях и учреждениях дополнительного образов ания детей

€оздание условий для обеспечения качества образования для детей с
огоаниченнь!р[и во3Р[о}кностями 3доровья
Фргаттизация проведения мониторинга потребностей детей с ограниченнь|ми
возможностями здоровья, в том числе детей-инв'}лидов' прожива}ощих на
территории €анкт-|1етербурга. в образовательньтх ус'лугах и их доступности
Фсушествление экспертизь1 вь|полнения федеральньп( государственнь|х

образовательньгх стандартов в рс1мках проведения процедур государственной
€}ккредитации образовательньп( у{реждений, осуществ]шшощих обунение детей с
ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья
Фрганизация разработки методических рекомендаций по моделировани|о
инфраструкцрньтх компонентов и содержатепьного наполнения образовательной
средь1 в условиях совместного обучения
Фрганизащия разработки системь! мониторинга оценки качества образования детей
с ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья
Фрганизш1ия внедрения системь| мониторинга оценки качества образования детей
с ограниченнь|ми возможностями 3доровья
Фргаттизация деятельности регион:}льньтх ста)кировотп{ь1х ппощадок по внедрени1о
практико-ориентиров{}нньп( технологийиндивиду:}льного обутения и психологопедагогичеокого сопровождения ребенка в условиях совместного обучения
}(адровое обеспечепие реали3ации (онцепцип образования детей с
ограниченнь[ми во3мо)кностями здоровья
|[одготовка предложений для учреждений вьтотшего профессионального
педагогического образования €анкт_|{етербурга по вк.]т1очени1о в образовательнь1е
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прощ[}ммь1специ!}льного к)фса' подготав.]1иватощего булушего пед!гога к работе с
детьми с ограниченнь1ми возмох(ностями здоровья в условиях совместного
образования с норм'}льно развива}ощимися сверстник,|ми
|1одготовка предложений в 1{омитет по науке и вь:стпей 1пколе д.]1я квотиров[}ни'[
улебнь:х мест в образовательньгх учреждени'[х вь]с1пего профеосион!}льного
педагогического образования €анкт-|[етербурга по подготовке кадров в условиях
перехода вь|стпего образованияу!а государственнь1е сташдарть1 11! шоколения
(бакалавриат, магисщатура) по н€}правлениям т|одготовки 050700 _ ((опеци'}льное
(дефектологическое) образование>, 050400 _ <<|{сихолого-педагогическое
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10.1
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10.3

10.4

Фрганизация и проведение курсов профессиона_гльной переподготовки по
специ!}льности <€пециа.'тьн€ш{ педагогика) в системе дополнительного
профессиона.]тьного образования
Фрганизация и проведение курсов повь1111ения ква-т:ификации по вопросам
образования детей с ощаниченнь!ми возмох{ностями здоровья, их индивиду'}льного
оопровождени'{ в различньп( образовательнь1х моде]1 {х
Ёаупное и 0рганизационное сопрово)|(дение (онцепции образования детей с
ограниченнь!ми во3моя(ностями здоповья
1{оорлинашу!я деятельнооти органов управлени'{ образованием администраший
районов €анкт-|!етербурга по вопрос.!м ре€}лизации 1{онцепции образования детей
с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья в образовательном просщанстве
€анкт-|[етербурга на 20|2-201 5 годьт
Фрганизация деятельности рабоией щуппь! по вопрос.}м реализации 1(онцепции
образования детей с ощ€|ниченнь1ми возмох(ностями здоровья в образовательном
пространстве €анкт-|!етербурга на 2012-201 5 годьл
Фрганизация и проведение психолого-педагогических исследован ий развития и
орг'|низац |4|4 вару1ату\вньтх м оделей о браз ован утя дет ей с ощ[|ниченнь|м и
возмо)кностями здоровья
Фрганизация инновационной деятепьности образовательньгх унре>кдений
€анкт-|[етербурга по разработке моделей длядетей с ограниченнь1ми
возможностями здоровья в образовательном простр.}нстве €анкт_|{етербурга лля
да_тпьнейтшего внедрения в педагогическу}о практику. Апробация полученнь1х
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результатов инновационной деятельности в образовательнь1х учре)кдениях
€анкт-||етербурга
|1риметания:
* - Б соотвсдствш: с плапом работы 1(омцтета по образова!{шо ца соотв9!сгв}тощий }чеб|тьй год
** - й1опо.:п:гго'ь мероприятия мохет ощедФц[тъся т{!кхе по
результатам ковщтюа ца выцолвевие соответству|отщ]х Работ, щовод.!мого
1(оллтетом го образоватп-:ло
||ривятьте сокращения:
оАи11к|1к _ отдел атг€ота||и!!

и повы|'!ев!д. квшлифгшацдш педдгогшнеск1{х кадров
_ отдел аккредтгации образовате.'ьвьо(
)д!ре'(деп!д! п коцтол' кач€ства образова1тия
ФБ&А0 - отдол вос]1итатель|'ой Раб0ты и допо'1||ите'Бвого образоватия
Ф!1Ф1п€Ф _ отдел игшовалцопвхл< о6разовате|тьц1Ф( техпологцй п св-вей с о6щ€с!вевностью
0й|Ф - отдел гпокеверво-т€х]'ического обеспечеш.]'
ониспо _ отдел пачальвого п сре,,шсго дрофессиопальвого образоватптя
ФФ} _ отде'тг образоватоъ1|ъо( учре)кдеций
Ф9ФАР _ оргавьт 1ттравлепия о6разовапием ацм[шисФа1ц.1й районов €аякг_||етефурга
||ФФ - тглаяовофинавсовьй отдеп
€!1б А]11]Ф _ €авкг-|1етербургская академи'1 по9тд!1домпого педатогипеского о6разовагия

оАоуикко

