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rиepoПpи ятvlil Mе)I(BеДoMсTI}еннЬIх ПЛaнoB IIo BoПpoсaM opгaнизa Ции
инкЛl()ЗиBнoгo oбщегo и ДoПoЛHитrЛЬнoгo oбpaзoBallия oбyнaющихся с
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B цеЛях

peaJIИЗaЦИИ МеpoПpиятиЙ Ме)кBеДoМсTBеIIнЬIХ ПЛaнoB Пo
BoПpoсaМ opгaнизaции инклIoзиBнoгo oбщегo и ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния
oбy.raroщИXcЯ c И:нBaЛИДнoсTЬIo И с oГpaничrннЬIми BoзМolrtrloсTяМи зДopoBЬЯ
в PеспyбЛике Aлтaй нaПеpиoддo2020 ГoДa П p и к a 3 Ьr B a к):

l.

Утвеpдить ПpиJlaГaеМyto еДинyю (Дopo)кнyЮ кapTy) BoПpoсaМ
opГaнизaции инкЛtoЗиBнoГo oбщегo И ДoПoJIHиTеЛЬнoГo обpaзoвaния

oбy.raroщИXaЯ с иI{BzUIиДHoсTЬIo И с oГpaничеt{нЬIМи BoзМo)кнoсTЯМи ЗДopoBья
в PеспyбЛике Aлтaй Ha Пеpиoддo202О ГoДa (дaлее (Дopo)кнaя кapты).
2. OтветствеI{HЬIМ исПoЛниТеЛяМ' yкaзaннЬIМ B <дopoжнoй кapTе)),
oбеспечиTЬ pеЕlJlизaциЮ MеpoПpи ятиiа B yсTaIIoBЛеIlнЬIе сpoки.
3. Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ сиЛy Пpик€rз oт 20 фeвpaля 2017 ГoДa Ns 297
(oб yTBеp)кДении единoй <дopolкнoй кapTЬI)> peaЛИЗaЦИИ меpoпpиятий
Ме)кBеДoМсTBеннЬIх ПЛaнoB IIo BoПpoсy oбpaзoвaния Детей-инBЕlЛиДoB И
oбyuaющИXcЯ с o|paниЧеннЬIМи BoзМoжнoсTяMи ЗДopoBЬЯ в PеспyбJIике АлтaЙ
нa Пepиoд дo 202О ГoДa)
4. КoнтpoлЬ Зa исПoЛнеtIиеM нaсToЯщегo Пpикaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй
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УТBЕPЖДЕH

Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaз
нayки Peспyблики AлтaЙ

oв,aн^LIЯ

И

dar

Плaн NtepoПpиятиil, еДинaя <(Дopo2l(Iraя кapTa>> pеaЛиЗaции MеpoПpиятий Me)I(BeДoPIсTBеннЬIх ПЛaнoB Пo BoПpoсy
oбpaзoвaния ДеTеfl-инвaлиДoB и oбyнaющиxся с oBЗ в PeспyбЛикe Aлтaй Ha Периoддo2020 гoДa
Haимeнoвallиr Mеpoпp

Ns

лlп

1

|4ЯTvIЯ

Cpoки испoЛнения

oтBrтсTBeннЬIr

Плaн DlepoПpиятий пo peaЛизaции Кoнцeпции paЗBиTия paнней пoпtoщи' pеaбилитaЦklkI И aбилитaции дeтeil-пllвaЛиДoB
нa ПеpиoД дo2020 roдa
Пoддеpжк a paзBLIT|lЯ пpoгpzlММ paнней пoМoщи
Mинистepствo
Bьrпoлнение
в Pеспyблике Aлтaй пyTeM pеaлизaции
2018 гoд
oбpaзoвaнИЯ И HaуKkI
Ме)кBrДoМсTBеIIHoгo
пpoгpaММ ФoнДa пoДдеp)tки детей,
Pеспyблики Алтaiт
сoГлaшIения пo
нaхoДяЩихся B TpyДнoй жизненнoЙ cитуaции,
МyниципaлЬнЬIe opГaнЬI
oбeспeчeниro
paвньlпл''
yIIpaBлеI{ия
пoМoщЬ''
и
бьlть
''Пpaвo
oбpaзoвaнием
'Paнняя
фopмиpoвagklЯ И

БoУ PA

<I{eнтp

психoЛoгo-МеДикoсoциaлЬнoГo
2

oжиДaемьrе pезyЛЬTaTЬI

opгaнизaция

И

pеaлизaции пpoгpaМM
paнней пoМoщи ДеTяМ B
Pеспyблике Aлтaй

coIIpoBoжДellИЯ>>

oсyЩесTBление

инфopмaциoннoгo oбеспечения меpoпpиятий

2О18 -2О20 гoдьI

пo

pеzrлизaции Кoнцепции paЗBI4TkIЯ paннeй
пoМoщи в Poосийскoй Федepaции нa ПеpиoД Дo
2020 тoдa

Mинистеpство

IIoBЬIIIIение

Pеспyблики Алтail

нaселения и
зaинтеprсoBaнI{ЬIх
opгaнизaцИИ fio BoпpoсaМ
paнней ПoМoщи

oбpaзoвaния vI Hayки инфopмиpoBaннoсTи
БoУ PA

<Центp
ПсиХoлoГo-МеДикo-

coциtlлЬнoгo
сoIIpoBoжД9III4Я>>

J

Учaстиe в кoнфеpеHциях' сеМинapaх ДЛЯ
специаJIиcтoв слyхсб paнней пoМoщи ДеTяМ
Pеспyблики Алтaiт

2018 -2020 гoдьl

Министepствo
обpaзoвaнИЯ

vI HaУКI4

Peспyблики Aлтaiл

Изунeниe oпЬIтa paботьl
специaIIисToB'
oк'BЬIBaIoIциХ услуги

МyниципaлЬHЬIе оpгaнЬI
yпpaBлеIIия oбpaзoвaнием

paнней пoМoщи ДеTЯМ B
pегиoнurх Poссийокoй

!oшкoльньre

Фeдepaции

oбpазoвaтелЬнЬIе

4

5

BьIявление в Peспyблике AлтaЙ Дeтeiт целевoй
гpyппЬI' HРI{Дzlющихся B oкalзutнии иМ yсЛyг
paнней ПoМoщи

Учaстиe

r)кегoДнo

opгaнизaции
Министеpство
oбpaзoвaнklЯ И :нaуК:ll
Pеспyблики АлтaЙ'

БoУ PA

B

ПpoгpaMмaх paннeй пoМoщи B
кoмплекснoй
peaбилитaЦklИ И aбилитaЦwI l4НBaJIИДoB, B ToМ

2019-2О20 roдьт

paМкaх coзДaния сисTеМы
числе Детей-инвiшиДoB

<I{ентp

ПсихoЛoгo-МеДикoсoциЕlJIьнoгo
оoпpoBoжДения>
Mинистеpствo
oбpaзoвaниЯ pI Ha'.КI4
Pеспyблики Aлтatц
МyнитtипалЬнЬIе oDгaнЬI
yпpulBлеHия обpaзoвaнием

БoУ PA

<L{ентp

психoлoГo-МеДикoсoциaJIЬнoгo

yBеличение ДoJIи Детей
целeвoй гpyппЬI'
пoЛ}Чaющих yсЛyГи
paнней пoМoщи

oкutзallие yслyг paнней

пoМoщи в Pеспyблике
АлтaЙ B paMкax систеМЬI
кoмплекснoй
peaбилvттaциии
aбилитaЦvтvт ДетейиHBzlЛиДoB

сoIIpoBoжДellИЯ>>

6

Кypсьl IIoBЬIilIeниЯ квaлификaции И
пpoфессиoнальнoй пеpепoДгoToвки пo
BoIIpoс€lМ oкaзaния yслyг paнней пoМoщи
ДeTяМ

B

TеЧrние 2018 гoдa

,(orпкoльньrе
oбpaзoвaтrЛЬнЬIе
opГaнизaции
Mинистеpствo
oбpaзoвaнИЯ И НaУКI4
Pеспyблики Алтaй

БoУ PA

<<Инститyт

ПoBЬI[Ieния квa;lификaции
и пpoфeссиoнaльнoй

пrprпoДгoтoBки
paбoтникoв oбpaзoвaния
Pеспyблики Алтail>>

пoBЬIIIIеHие

пpoфеосиoнaльнoй
кoМПeTeнTнoсTи

спeциaJIисToB B oблaсти
ДoшIкoЛЬнoЙили
специaльнoй пеДaгoгики
иЛи психoЛoГuIl4)
paботaющиХ с ДrтЬМи
paннeГo BoзpaсTa'
иМеЮщиМи oгpaниЧеннЬIе

BoзМoх(rIoсTи зДopoBЬя
|4ЛI, pl4cК ИX

BoзIlикнoBеIIия

Opгaнизaция инкЛк)зLIBtIoгo ДoПIкoЛЬнoгo и oбщегo oбpaзoвaнИЯ И coЗДaния сПeциaлЬньIх условий Для ПoJryчeния oбpaзoBaния
ДетЬDlи-I{HBaЛиДaMи и ДеTьMи с

1

CoвeprпенсTBoBaние
ПpaBoBoгo pегyлиpoBaния
oбеспечения

И

IropМaTиBнo-

eжегoДнo

МrтoДическoГo

oBЗ

Министеpствo

oбpaзoвaния

2018 гoд _ пpикaз

И

нayки

И

нayки

Peспyблики Aлтaй
MyниципалЬнЬiе opгaнЬI
yпpaBЛеHия oбpaзoвaнием
oбщеoбpaзoBaтелЬные
IIIкoлЬI

2

Aпpoбaция уleбньrх посoбий,

B

ToМ чиcЛе

МyльTиМеДийнoгo сoпpoBoжДeшvlЯ. Пo
opгaнизaции oбуrенvlЯ ИHBaJ|vIДoв' a TaЮке их
aлpoбaция с rIaсTиеМ пpепoдaвaтелей с
нapyшениeМ сЛyХa - нoсителeй pyсскoгo
жeсToBoгo языкa

С 2018 гoдa

Министеpство

oбpaзoвaния

Pеспyбликpт Алтail

кoУ PA

<<Cпециальнaя

(кoppекциoннaя)
oбщeoбpaзoBaTеЛЬнiUI
[IкoЛa-инTеpIIaT Д:rя Детей

Министеpствa
oбpaзoвaнИЯ kI HaУК'l
Pеспyблики Aлтaй oб
oПpеДeлeнии yслoвий
opгaнизaциvт oбуueния
дeтeй, нy}кДaющихся B
ДЛиTелЬнoМ Лечении' B
opгaнизaциях
зДpaBooхpaЕel{ИЯ pI
oбуraroшихся нa ДoМy
2020 гoд_ AooП для
oбуraтoшихся с oBЗ (5-9
клaссьr), пpиoбpeтeниe
УMК дllя o6уrcния
oбyнaroщихся с oBЗ,
использoBaние
МеToДичеcкиx
pекoМенДaций (пo
пеprЧнIo' yTBrp)кДеннoМy
Минoбpнaуки Pоссии)
BнеДpение pyсскoгo
)ItесToBoГo язЬIкa B pz}Мках
oсBorниЯ aДaптиpоBaннoй
oснoвнoй
oбpaзoвaтельнoй
пpoГpaММЬI

J

Paзpaбoткa

aДaптиpoBaIrIIЬD( oсIIoBIIЬD(
oбpaзoвaтеЛЬных ПpoгpaММ ДoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния ДЛЯ детей с oBЗ нa oонoBe

пpиМepIIЬD( oсHoBIIЬIх

2018 гoд

oбpaзoвaтелЬнЬD(

ПpoгpulММ

4

с нapyшениеМ
Министеpствo

сЛyХa>>

И нayки
Pеспyблики Алтaй
MyниципaлЬныr opГaнЬI
yIIpaBЛeния oбpaзовaниeм
oбpaзовaния

БoУ PA

Paзpaбoткa

aДaIITkIpoBaIII{ЬD( ДoпoлIlиTелЬнЬD(
oбщеoбpaзoBaTeЛьнЬIх пpoгpzlMМ длlя детeй с
oBЗ Ha oонoBе МеToДиЧеских pекoменДaций

2018 гoд

oбpaзoвaтелЬнЬIМ
ПpoГpaММaМ ДoшкoJlЬIloгo

и пpoфессиoнaльнoй
пеpепoДгoтoBки
paбoтникoв oбpaзoвaния
Pеспyблики Aлтaй>
Министеpствo
oбpaзoвaния 14 IIayки
Pеспyблики АлтaЙ
МyниципaлЬHЬIr opгaньI
yIIpaBЛeIIия oбpазoвaнием
<<Инститр
пoBЬIшIения квaлификaции
И
пpoфессиoнaльнoй
IIepепoДгoтoBки

oбpaзовaния

paбoтникoв
Пpoведение eжеГoДнoгo

pегиoнaлЬнoгo этaпa

иIITеГpиpoBaIIнoгo

Ежегoднo, IV квapтaл

Bсepoссийскoгo

oбpaзoвaния

БoУ

сoзДaниe yслoвий ДеTяМ с
oBЗ для пoлyчения
ДoПoЛниTeЛЬнoГo
oбpaзoвaния пo
aДaIITиpoBaI{нЬIМ
ДoПoЛIIиTелЬнЬIМ

общеoбpазoBaтелЬньIМ
пpoгpaММaМ

oбpaзoв;aгrИЯ

Pеспyблики Aлтaй>
Mинистеpствo

И

нayки

Pеспyблики Алтatт

фестивa_пя ДеTcкoгo ТBopчесTBa

oсtloBЕIЬIM

<<Инститyт
ПoBЬIшIeния квaлификaции

БoУ PA

5

сoзДaние УcJIoBИИ ДеTяM с
oBЗ для Пoлyчeния
oбpaзoвaнI{я пo
aДaптиpoBaIIнЬIМ

PA

<I-{ентp

Увеличение кoличестBa
yчaсTникoB сprДи ДетейинBaлиДoB и Детей с

oBЗ

Психoлoгo-МеДикocoциaлЬнoгo
coпpoBo)ItДения>>
6

Пpoведение е)кегoДнoГo prгиoнaлЬнoгo эTaПa
Bсepoссийскoгo кoнкypсa ''Лyurпий пo
пpoфессии'' сpеди oбyualoщихся с oBЗ

Ежeгoднo, IV квapта_tl

Министepствo

oбpaзовaния

И

ПpoфopиeнTaция Дeтей с
нayки

Pеспyблики Алтaiа

КoУ PA

<<Кoppекциoннiul

oBЗ

шIкoЛa-иIITеpIraT>
7

8

B ПpoГpaММЬI пo oк€BaI{ию
кoМплекcнoй пoмoщи ДеTяМ с paсотpoйсTвaМи
ayтистиЧескoгo спекTpa ''ТЬI не oДинll
Pеaлизaция

Пpoвeдeниe pеГиoнirлЬнoгo эTaпa e}кeГoДнoГo
Bсеpoссийскoгo кoнкypсa <<Психoлoг ГoДa>
(<IIIaг назстpeнy>)

C 2018 гoдa

ЕжегoДно
I квapтaл

Mинистеpствo

Увеличeние кoЛичестBa

PA

(PAC), кoTopЬIM oкaзalla

oбpaзoвaния И нayки Дeтей с paссTpoйствaми
Pеспyблики Aлтaй, БoУ ayTисTичeскoГo сПекTpa
<dfентp психoЛoгo-

Медикo-сoциaлЬнoгo
сoпpoBо)i(Дrния>
ЗaинтеpесoBaIIHЬIе
oбществa инBaлиДoB
Министеpствo

oбpaзoвания

Ll

кoМплекснaЯ ПoМoщЬ

Увеличение Дoли
нayки

Pеспyблики Aлтaй
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе

opГaнизaции

9

Пoвьrrшение квa_пификaции спrциаJIисToB
opГaIIoB гoсyДapсTвеннoй BЛaсTи в сфеpе
oбpaзoвaния' pyкoBo Дитeлetа и пеДaгoгиЧеских
paбoтникoB' сIIrциaлисТoB ПсиxoЛoгo-меДикoпеДzlгoгических кoмиооий И кoнсили)aIvIoB
oбpaзoвaтелЬнЬгх оpгaнизaций

ежегoДно

Mинистеpствo oбpaз oв,a:яИЯ
и нayки Pеспyблики
АлтaЙ

БoУ PA

<<Инститyт
IIoBЬIшIения квaлификaции

и пpoфесоиoнaльнoй

пrpепoДгoтoBки
paбoтникoв oбpaзовaния
Pеспyблики Aлтaй>

ПеДaгoгoB-IIcиХoЛoГoB'
пoBЬIоиBIПих
пpoфеосиoнaЛЬн}To
кoМIIеTeIITIIoсTЬ в oблaсти

специaльнoй
психoЛoгии
oбyнение не менee 100
спеЦиaJIистoB,
2018-2020 гoДЬI _ rIaсTие
B кoнкypсaх, съезД€lх,
фестивa_пях федеpaлЬнoгo
ypoBня' пpoBеДение
сеМинapoв, кoнфеpенций
Для пrДaгoгoB и
специaлисToB
oбpaзoвaтелЬнЬIХ
opГal{изaций пo BoпpoсaМ
pеaлизaции ФГoC oBЗ и

ФГoC oУo

9 гoд _ peaJI'IзaЦI4Я
МoДyлrl пpoГpulMМЬI
20

1

IIoBЬIшIeния квaлификaЦии

ПеДaгoгиЧrских

paбoтникoB пo BoпpoсaM
oкaзaния пеpвoй пoМoщи
1

0

oбеспечeние yслoвий

фазвитие
инфpaстpyктypьr), B ToМ Числе ДлЯ пoэTaIIнoгo

e)кeГoДнo

oбpaзoвaнИЯ

BBеДения ФГoC oBЗ Hoo И ФГoС
обуraloщихся с yмственнoй oTсTaлoсTьIo

Aпpoбaция и BIIеДprниe пpoфессиoнaлЬнЬD(

2018 год

Пpoвeдeние

eжегoДIloГo

всеpoссийскoгo кoнкypсa ''Лyншaя
Инк-гlroзивнajl IпкoЛa Poссии''

Mинистеpствo

IV квapтал

Peспyблики АлтaЙ
Myниципaльные opгaнЬI
yIIpaBлeIrия oбpaзoвaнием
Mинистepствo

rжегoДнo

oбpaзoвaнvlЯ И НaуКkl

дeфектoлогa
2

HaУКkI

oбpaзoвaнИЯ И НaУКkl

стaнДapToB IlеДaгoГa-пcихoлoг4 пeДaloГa-

1

14

Pеспyблики Алтaй'
МyниципaлЬнЬIe opгalrЬI
yIIpaBЛения oбpaзoвaнием

(интеллeктyaJIЬIIЬIМи нapyrпениями)

11

ДеTяМ-иHBzшIиДaМ

Mинистеpствo

Peопyблики Алтaй'
МyниципaлЬнЫr opгaнЬI
yПpaBЛения oбpaзoвaнием
oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIe
ПIкoЛЬI

ФyнкциoниpoBzlние
peгиoнiuIЬнoгo pесypснoгo
центpa пo opгaнизaЦИИ
кoМплекснoгo
сoпpoBo)кДeния дeтeй с
нapyшениеМ cJlyхa
(кoхлeapнoй
иMпJIaнтaциeiт),
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oбpaзoвaнИЯ И HaУI<l4
Pеcпyблики Aлтaiт
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opгaнизaция пpoфессиoнaльнoй
ПepeпoДГoToBки и (или) ПoBЬIшrния
кBaJIификaции специzlлистoB' зaниМaloщихcя
Boпpocaми opгaнизaции пpoфopиентaциoннoй
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пpoфесоиoнaЛЬнЬIе

инBaлиДнoсTЬIo и иx
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Пpoведение Меpoпpи ятиЙ пo сoциaльнoй и
пpoфессионaльнoй aДaIITaции инBaJIиДoB и Лиц
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е)кегoднo

Pyкoвoдитeль УI_{ПК,
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pyкoBoДитеЛЬ
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МoIIиTopингa TpyДoyстpoйствa BЬIпyскHикoB
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ежeгoДнo

бaзoвьrе

Cфopмиpoвaнaбaзa

пpoфессиoIIaJIЬIIЬIe

oбpaзoвaтелЬнЬIе
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opгaнизaции'

oГpaниченньIМи
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BoзMoхtнoсTяМи зДopoBЬя
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opгaнизaции

Зaклroченьr дoгоBopЫ нa
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обpaзoвaния
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Пpoвеление pегиoн€rjIЬнoгo
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