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Единая «дорожная карта»
реализации Министерством образования Республики Башкортостан мероприятий межведомствен
(детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Республике Б а ш ^

№ п/п [Наименование мероприятий «дорожной карты»|

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

просу образования инвалидов
н на период до 2020 года
Ожидаемые результаты

I План мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденный распоряжением
___________________________ Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года № 2016 № 2723-р
1
Участие в работе по формированию и
В соответствии со
Министерство образования Республики
Обеспечение формирования и
реализации программы ранней помощи
сроками (Министерства Башкортостан (далее - Минобразования
реализации программ ранней помощи
детям в системе образования Республики
труда и социальной
РБ) (отдел дошкольного образования, отдел детям в системе образования РБ
Башкортостан (далее - РБ)
защиты населения
специального образования),
Республики
Государственное автономное учреждение
Башкортостан (далее дополнительного профессионального
Минтруд РБ)
образования Институт развития
образования Республики Башкортостан
(далее - ГАУ ДПО ИРО РБ),
государственные бюджетные учреждения
ПС ихол ого-медико-педагогичес кие
комиссии (далее - ГБУ ПМПК),
государственные образовательные
организации, подведомственные
Минобразования РБ (далее государственные образовательные
организации)_____________________________
Организация и осуществление
2017-2020 годы
Минобразования РБ (отдел
Повышение информированности
информационного обеспечения в системе
информационно-аналитической работы,
населения и заинтересованных
образования РБ мероприятий по реализации
отдел дошкольного образования, отдел
организаций по вопросам ранней
Концепции развития ранней помощи в
специального образования), ГАУ ДПО
помощи в системе образования РБ;
Российской Федерации (далее - РФ) на
ИРО РБ, ГБУ ПМПК, государственные
представление своевременной
период до 2020 года_______________________
образовательные организации__________
информации в Минтруд РБ_______
Организация участия специалистов РБ,
2017-2020 годы (по
Минобразования РБ (отдел дошкольного
Изучение опыта работы специалистов,
организующих и оказывающих услуги
предложениям
образования, отдел специального
оказывающих услуги ранней помощи
ранней помощи детям, в конференциях и
Министерства о
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
детям в системе образования_________
,
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семинарах для специалистов служб ранней
помощи детям, организованных
Минобрнауки России

образования науки
Российской Федерации
(далее - Минобрнауки
России))

ПМПК, государственные образовательные
организации

4.

Проведение мониторинга реализации в
системе образования РБ Концепции ранней
помощи в РФ на период до 2020 года для
доклада в Правительство РФ

2017-2020 годы (по
запросам Минобрнауки
России и Минтруда РБ)

Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГБУ ПМПК

5.

Организация использования в системе
образования РБ методических рекомендаций
по созданию программ ранней помощи детям

По мере поступления
из Минтруда РБ и
Минобрнауки России

6.

Организация использования в работе
примерных программ психолого
педагогической помощи детям раннего
возраста с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) (примерные
адаптированные образовательные программы
дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья)
, Выявление в РБ детей целевой группы,
нуждающихся в оказании им услуг ранней
помощи (для доклада в Минобрнауки России
и в Минтруд РБ)

По мере поступления
из Минобрнауки
России

Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК
Минобразования РБ отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации

7.

Сентябрь 2017 года (по
мере поступления
запроса из
Минобрнауки России и
в Минтруд РБ)

ГБУ ПМПК, государственные
образовательные организации

Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации
Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ

8.

Организация использования в системе
образования РБ моделей оценки качества и
критериев оценки эффективности
предоставления услуг ранней помощи детям

Декабрь 2017 года (по
мере поступления из
Минтруда РБ и
Минобрнауки России)

9.

Внедрение типовых документов по
организации предоставления услуг ранней
помощи в целях создания условий для

Декабрь 2017 года (по
мере поступления из
Минтруда РБ и
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регионов Российской Федерации.
Совершенствование работы и
трансляция опыта работы
специалистов, оказывающих услуги
ранней помощи детям в системе
образования
Обеспечение оценки эффективности
реализации в системе образования РБ
мероприятий, предусмотренных
Концепцией ранней помощи в РФ на
период до 2020 года, в динамике
Использование в системе образования
РБ методических рекомендаций по
созданию программ ранней помощи
детям
Использование в работе примерных
программ психолого-педагогической
помощи детям раннего возраста с ОВЗ
(примерные адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья)
Выявление в системе образования РБ
детей целевой группы, которым
необходимо предоставить услуги
ранней помощи, на основании
критериев нуждаемости в получении
услуг ранней помощи; увеличение
доли детей целевой группы,
получающих услуги ранней помощи
Повышение качества предоставления
услуг ранней помощи детям в системе
образования РБ

Создание в системе образования РБ
условий для организации единого
подхода на межведомственной основе,

10.

11.

организации единого подхода на
межведомственной основе, обеспечивающего
равные условия детям целевой группы при
предоставлении им услуг ранней помощи
Организация использования в системе
образования РБ методических рекомендаций
по обеспечению услуг ранней помощи детям
в рамках пилотного проекта по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов
Внедрение в системе образования РБ
стандартов оказания услуг ранней помощи
для детей целевой группы

Минобрнауки России)

ПМПК, государственные образовательные
организации
1
'^

Декабрь 2017 года (по
мере поступления из
Мин груда РБ и
Минобрнауки России)

Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации

Декабрь 2017 года (по
мере поступления из
Минтруда РБ и
Минобрнауки России)

Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДНО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации
ГАУ ДПО ИРО РБ

12.

Обеспечение использования в РБ программ
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по
вопросам оказания услуг ранней помощи
детям (программы повышения
квалификации)

Декабрь 2017 года (по
мере поступления из
Минобрнауки России)

13.

Изучение и внедрение в РБ опыта пилотного
проекта по отработке подходов к
формированию ранней помощи детям в
системе образования

В течение 2018 года (по
мере поступления из
Минтруда РБ и
Минобрнауки России)

Минобразования РБ (отдел дошкольного
образования, отдел специального
образования), ГАУ ДНО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации

обеспечивающего равные условия
детям целевой группы при
предоставлении им услуг ранней
помощи
Формирование в системе образования
РБ общих подходов к организации
работы по предоставлению услуг
ранней помощи детям

Повышение в системе образования РБ
доступности и качества оказания
услуг ранней помощи детям целевой
группы на основе единых стандартов
Повышение профессиональной
компетентности специалистов РБ в
области дошкольной или специальной
педагогики или психологии,
работающих с детьми раннего
возраста, имеющими ОВЗ или риск их
возникновения
Обеспечение в РБ координации
деятельности различных ведомств при
оказании услуг ранней помощи детям

II М ежведомственный комплексный план по вопросам организации инклюз ивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для
получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченным и возможностями здоровья на 2016-2017 го/|ы , утверждённый заместителем
Председателя П рави тельства Российской Феде рации Голоден О.Ю . 27 июня 2016 года № 4491Н-П8
Участие в разработке, апробации и
Минобразования РБ (отдел специального
IV квартал 2017 года
Организация участия в разработке,
1.
внедрении учебно-методических
образования, отдел государственной
(по мере поступления
апробации и внедрении учебно
комплексов для обучения детей с
политики в сфере общего образования),
запроса Минобрнауки
методических комплексов для обучения
ОВЗ и детей-инвалидов в условиях
ГАУ ДНО ИРО РБ, ГБУ ПМПК,
России)
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях
реализации ФГОС ОВЗ (внесение
государственные образовательные
реализации федеральных государственных
предложений).
организации
образовательных стандартов (далее - ФГОС)
Внедрение в РБ учебно-методических
начального общего образования

2.

обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ) и
ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарущениями) (далее ФГОС ОУО) (внесение предложений)
Организация участия в реализации
мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы

3.

Организация внедрения в системе
образования РБ примерного перечня
мероприятий для образовательных
организаций по обеспечению физической и
информационной доступности
образовательных организаций для лиц с ОВЗ
и детей-инвалидов

4.

Информирование заинтересованных
руководителей и специалистов РБ о
функционировании федерального ресурсного
центра по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра с целью получения
методической помощи (стажировки,
методические рекомендации и т.п.)
Организация участия в разработке порядка
профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и
детей-инвалидов в общеобразовательных
организациях и методических рекомендаций
по его реализации, в том числе с
использованием дистанционных технологий

5.

л

ежегодно

комплексов для обучения детей с.
ОВЗ и детей-инвалидов в условиях
реализации ФГОС ОВЗ

Минобразования РБ (отдел капитального
ремонта, развития материально-технической
базы и охраны труда, отдел экономики и
планирования, отдел бухгалтерского учёта),
государственные образовательные
организации
Минобразования РБ (отдел капитального
ремонта, развития материально-технической
базы и охраны труда, отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного
образования), ГАУ Д110 ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации

2017 год (по мере
поступления
примерного перечня
мероприятий для
образовательных
организаций по
обеспечению
физической и
информационной
доступности
образовательных
организаций для лиц с
ОВЗ и детей-инвалидов)
2017 год, затем
Минобразования РБ (отдел специального
ежегодно
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного
образования), ГАУ Д1Ю ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации
IV квартал 2017 года (по Минобразования РБ (отдел специального
мере поступления
образования, отдел государственной
запроса Минобрнауки
политики в сфере общего образования),
России)
ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации

Проект распоряжения Правительства
РБ, приказ Минобразования РБ

Внедрение в системе образования РБ
примерного перечня мероприятий для
образовательных организаций по
обеспечению физической и
информационной доступности
образовательных организаций для лиц
с ОВЗ и детей-инвалидов

Совершенствование в системе
образования РБ работы с детьми с
расстройствами аутистического
спектра

Участие в разработке порядка
профессиональной ориентации лиц с
ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательных организациях и
методических рекомендаций по его
реализации, в том числе с
использованием дистанционных

Организация участия в ежегодном
интегрированном Всероссийском фестивале
детского творчества

Ежегодно IV квартал (по
мере поступления
письма Минобрнауки
России)

Участие в ежегодном Всероссийском
конкурсе «Лучщий по профессии» среди
обучающихся с ОВЗ

Ежегодно IV квартал
(по мере поступления
письма Минобрнауки
России)_____________
2017 год (по мере
поступления
методического
обеспечения реализации
специальной
индивидуальной
программы развития
ФГОС ОВЗ и ФГОС
ОУО с учетом
различных
организационных
моделей обучения
детей-инвалидов в
образовательных
организациях,
медицинских
организациях и
организациях
социального
обслуживания_________
2017 год (по мере
поступления письма

Организация использования в системе
образования РБ методического обеспечения
реализации специальной индивидуальной
программы развития ФГОС ОВЗ и ФГОС
ОУО с учетом различных организационных
моделей обучения детей-инвалидов в
образовательных организациях, медицинских
организациях и организациях социального
обслуживания

9.

Информирование в системе образования РБ
об изменениях в перечне заболеваний,_____

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел воспитания и
дополнительного образования),
государственные образовательные
организации___________________________
Минобразования РБ (отдел специального
образования)

технологий. Использование в РБ
порядка профессиональной
ориентации лиц с ОВЗ и детейинвалидов в общеобразовательных
организациях и методических
рекомендаций по его реализации, в том
числе с использованием
дистанционных технологий
Размещение на сайте Минобразования
РБ аналитических материалов

Размещение на сайте Минобразования
РБ аналитических материалов

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования),
ГАУ ДПО ПРО РБ, ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации

Использование в системе образования
РБ методического обеспечения
реализации специальной
индивидуальной программы развития
ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО с учетом
различных организационных моделей
обучения детей-инвалидов в
образовательных организациях,
медицинских организациях и
организациях социального
обслуживания

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной

Письмо Минобразования РБ

наличие которых дает право на обучение по
основным общеобразовательным программам
на дому

Минобрнауки России)

10.

Информирование в системе образования РБ о
реализации в субъектах РФ программы по
оказанию комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра «Ты
не один»

IV квартал 2017 г.

11.

Организация участия в ежегодном
Всероссийском конкурсе «Психолог года»

Ежегодно (по письму
Минобрнауки России)

12.

Организация участия в ежеквартальных
семинарах и курсах повышения квалификации
с представителями органов государственной
власти субъектов РФ в сфере образования по
актуальным вопросам правоприменительной
поактики получения образования лицами с
ОВЗ и инвалидами
Организация прохождения курсов повыщения
квалификации, участия в семинарах,
конференциях для педагогов и специалистов
образовательных организаций по вопросам
реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО

До IV квартала 2017 г.

13.

14.

15.

IV квартал 2017 г. (по
письмам Минобрнауки
России)

Организация прохождения курсов повышения 2017 год (по письму
квалификации специалистов ПМПК по
Минобрнауки России)
использованию новых классификаций и
критериев, позволяющих определить
основания для подтверждения статуса
"обучающийся с ОВЗ" для формирования
заключений ПМПК
Организация курсов повышения
2017 г. (по письму

политики в сфере общего образования),
ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации
Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации
Минобразования РБ (отдел воспитания и
дополнительного образования, отдел
специального образования, отдел
дошкольного образования) ГАУ ДПО ИРО
РБ, ГБУ ПМПК, государственные
образовательные организации
Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования),
ГАУ ДНО ИРО РБ, ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации

Письмо Минобразования РБ

Размещение на сайте Минобразования
РБ аналитических материалов

Повышение квалификации не менее 5
специалистов

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования),
ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации
Минобразования РБ (отдел специального
образования), ГБУ ПМПК

Обучение не менее 10 специалистов

ГАУ ДПО ИРО РБ

Обучение не менее 500 специалистов

Обучение не менее 20 специалистов

16.

квалификации педагогических работников
Минобрнауки России)
образовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы
по реализации учебного пособия по
социально-бытовой адаптации обучающихся с
ОВЗ
Организация выполнения резолюции
2018 год
II Всероссийского съезда дефектологов

17.

Организация участия в апробации и
внедрение профессиональных стандартов
педагога-психолога, педагога-дефектолога

18.

Организация участия в ежегодном
всероссийском конкурсе «Лучшая
инклюзивная щкола России»

19.

Организация участия во всероссийской
конференции по вопросам деятельности
Центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

20.

Организация участия в ежегодных
физкультурно-спортивных мероприятиях для
детей с ОВЗ и инвалидностью

21.

Организация участия в региональных и
всероссийских спортивных мероприятиях с
участием детей с ОВЗ и инвалидностью -

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации
Январь 2017 г. - 2018 г. Минобразования РБ (отдел специального
(по мере поступления
образования, отдел дошкольного
документов из
образования, отдел воспитания и
Минобрнауки России)
дополнительного образования), ГАУ ДПО
ИРО РБ, ГБУ ПМПК, государственные,
образовательные организации
IV квартал ежегодно (по Минобразования РБ (отдел специального
письму Минобрнауки
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
России)
ПМПК, государственные образовательные
организации
2017 г. (по письму
Минобразования РБ (отдел воспитания и
Минобрнауки России)
дополнительного образования, отдел
специального образования), ГАУ ДНО ИРО
РБ, ГБУ ПМПК, государственные
образовательные организации
I квартал, ежегодно
Минобразования РБ (отдел воспитания и
дополнительного образования, отдел
специального образования),
государственные образовательные
организации
Февраль 2016 г. Минобразования РБ (отдел воспитания и
декабрь 2017 г. (по
дополнительного образования, отдел
письмам Минобрнауки специального образования),
России)
государственные образовательные
организации

Письмо Минобразования РБ

Введение с 1 января 2018 г. профессионального стандарта педагогдефектолог

Размещение на сайте Минобразования
РБ аналитических материалов

Получение резолюции всероссийской
конференции

Участие обучающихся РБ в ежегодных
физкультурно-спортивных
мероприятиях для детей с ОВЗ и
инвалидностью
Размещение на сайте Минобразования
РБ аналитических материалов

8
22

.

Организация участия в ежегодной
Всероссийской спартакиаде среди
обучающихся с ОВЗ

23.

24.

25.

26

.

IV квартал ежегодно (по Минобразования РБ (отдел воспитания ич
Размещение на сайте Минобразования
письмам Минобрнауки дополнительного образования, отдел
РБ аналитических материалов
России)
специального образования),
государственные образовательные
организации___________________________
Организация участия в разработке примерных IV квартал 2017 г. (по
Минобразования РБ (отдел специального
Участие в разработке примерных
адаптированных образовательных программ
письму Минобрнауки
образования, отдел дошкольного
основных образовательных программ,
физической культуры для инвалидов и лиц
России)
образования, отдел воспитания и
примерных адаптированных
с ОВЗ (в соответствии с ограничениями в
дополнительного образования), ГАУ ДПО
образовательных программ
жизнедеятельности) с использованием
ИРО РБ, ГБУ ПМПК, государственные
физической культуры для инвалидов и
образовательные организации
средств адаптивной физической
лиц с ОВЗ, методических
культуры и адаптивного спорта и
рекомендаций
методических рекомендаций
по их реализации в дошкольных и
общеобразовательных организациях_________
Организация использования примерных
2 0 18 год
Минобразования РБ (отдел государственной Использование примерных
адаптированных образовательных программ
политики в сфере общего образования,
адаптированных образовательных
физической культуры для инвалидов и лиц
отдел специального образования, отдел
программ физической культуры для
с ОВЗ (в соответствии с ограничениями в
дошкольного образования, отдел
инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии
воспитания и дополнительного
жизнедеятельности) с использованием
с ограничениями в жизнедеятельности)
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
средств адаптивной физической культуры и
с использованием средств адаптивной
адаптивного спорта и методических
ПМПК, государственные образовательные
физической культуры и адаптивного
организации
рекомендаций по их реализации
спорта и методических рекомендаций
в дошкольных и общеобразовательных
по их реализации в дошкольных
организациях_____________________________
и общеобразовательных организациях
Создание условий для социальной адаптации IV квартал 2017 г. (по
Минобразования РБ (отдел капитального
Поддержка учреждений, реализующих
детей-инвалидов средствами адаптивной
предложению Фонда
ремонта, развития материально-технической программы социальной адаптации
базы и охраны труда, отдел специального
поддержки детей,
физической культуры и спорта
детей-инвалидов с применением
находящихся в трудной образования, отдел дошкольного
средств адаптивной физической
образования, отдел воспитания и
жизненной ситуации),
культуры
постоянно
дополнительного образования, отдел
экономики и планирования, отдел
бухгалтерского учёта), ГАУ ДПО ИРО РБ,
ГБУ ПМПК, государственные
образовательные организации___________
Проведение мониторинга по обеспечению
Ежегодно (по запросу
Минобразования РБ (отдел капитального
Размещение на сайте Минобразования
условий доступности для инвалидов объектов Минобрнауки России)
ремонта, развития материально-технической* .РБ аналитических материалов (или
и предоставляемых услуг в образовательных
базы и охраны труда, отдел специального
предоставление аналитических
образования, отдел государственной_____
организациях РБ___________________________
материалов в Минобрнауки России)

27.

28.

29.

.

политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного образования,
отдел профессионального образования,
юридический отдел), ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации
Анализ работы в системе образования РБ по
Ежегодно IV квартал
Минобразования РБ (отдел капитального
реализации планов («дорожных карт»)
(по запросу
ремонта, развития материально-технической
повышения показателей доступности для
Минобрнауки России)
базы и охраны труда, отдел специального
инвалидов объектов и предоставляемых услуг
образования, отдел государственной
в образовательных организациях
политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного
образования), ГБУ ПМПК, государственные
образовательные организации
Проведение мониторинга специальных
Ежегодно III квартал (по Минобразования РБ (отдел специального
условий получения образования детьмиписьму Минобрнауки
образования)
инвалидами, проживающими в стационарных России или Минтруда
организациях социальной защиты и
РБ)
здравоохранения
Подготовка материалов для доклада о ходе
I квартал 2018 г. (по
Минобразования РБ (отдел специального
реализации Межведомственного
запросу Минобрнауки
образования, отдел капитального ремонта,
комплексного плана по вопросам организации России)
развития материально-технической базы и
инклюзивного дошкольного и общего
охраны труда, отдел государственной
образования и создания специальных условий
политики в сфере общего образования,
для получения образования детьмиотдел дошкольного образования), ГАУ
инвалидами и детьми с ОВЗ на 2017 годы
ДНО ИРО РБ

Размещение на сайте Минобрнауки
России аналитических материалов (или
предоставление аналитических
материалов в Минобрнауки России)

Предоставление в Минобрнауки
России аналитических материалов

Доклад в Минобрнауки России

I ll М ежведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 годы, утверждённый заместителем министра образования и науки Российской Федерации К агановы м
В.Ш . совместно с заместителем министра труда и социальной защ и ты Российской Федерации Л екаревы м Г.Г. 1 ф евраля 2016 года
1.
Обязательное обследование специалистами
ежегодно, начиная с
Государственные общеобразовательные
Совершенствование работы по
ГБУ ПМПК обучающихся с ОВЗ в первом
2017 года
организации, ГБУ ПМПК
проведению государственной
полугодии 8 и 10 классов для конкретизации
итоговой аттестации и
рекомендаций по проведению
профориентационной работы с
✓
государственной итоговой аттестации и
обучающимися с ОВЗ
организации профориентационной работы
Подготовка письма в ГБУ ПМПК,
2.
в течение месяца после Минобразования РБ (отдел специального
Совершенствование

iC

1C

государственные образовательные
организации РБ о направлении для
руководства в работе порядка
профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в
общеобразовательных организациях

3.

Направление в ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации РБ методических рекомендаций
по реализации порядка профориентации
инвалидов и лиц с ОВЗ в
общеобразовательных организациях

4.

Подготовка письма в ГБУ ПМПК,
государственные образовательные
организации РБ о направлении для
внедрения научных исследований в области
профориентации и профадаптации

5.

Создание в РБ базовых профессиональных
образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональных
систем инклюзивного среднего
профессионального образования
Организация профессиональной
переподготовки и (или) повыщения
квалификации специалистов, занимающихся
вопросами организации
профориентационной работы с инвалидами

6.

10
поступления в *
Минобразования РБ
порядка
профориентации
инвалидов и лиц с ОВЗ
в
общеобразовательных
организациях
в течение месяца после
поступления в
Минобразования РБ
методических
рекомендаций по
реализации порядка
профориентации
инвалидов и лиц с ОВЗ
в
общеобразовательных
организациях
в течение месяца после
поступления в
Минобразования РБ
указанных научных
исследований в
области
профориентации и
профадаптации

образования, отдел государственной'
политики в сфере общего образования)

профориентационной работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования)

Соверщенствование
профориентационной работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ

Минобразования РБ (отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования)

Соверщенствование
профориентационной работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ

2016-2020 годы

Минобразования РБ (отдел
профессионального образования),
профессиональные образовательные
организации, подведомственные
Минобразования РБ
Минобразования РБ (отдел специального
образования),
Г АО Д1Ю ИРО РБ, Г осударственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский

Соверщенствование в РБ
инклюзивного среднего
профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ

ежегодно, начиная с
2017 года

Подготовка специалистов,
занимающихся вопросами
организации профориентационной
работы инвалидов и лиц с ОВЗ,
вопросами профессионального

12

6.

7.

8.

образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования по вопросам приема инвалидов,
обучения студентов с инвалидностью и
обеспечения для студентов с инвалидностью
специальных условий для получения
образования, трудоустройства лиц с
инвалидностью и ОВЗ
Организация в РБ семинаров (вебинаров) для
педагогических работников и родителей по
вопросам профессиональной ориентации и
получения услуг профессионального
образования для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
Информационная и организационная
поддержка проведения конкурсов
профессионального мастерства среди
студентов с инвалидностью и ОВЗ
профессиональных образовательных
организаций

12
профессионального образования, отдел
специа>1 ьного образования)

России аналитических материалов

ежегодно

ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ ПМПК,
ГБПОУ УКСИВТ

Подготовка и распространение
аналитических материалов

ежегодно

Минобразования РБ (отдел
профессионального образования),
профессиональные образовательные
организации, подведомственные
Минобразования РБ

Участие студентов с инвалидностью и
ОВЗ профессиональных
образовательных организаций,
размещение на сайте Минобразования
РБ аналитических материалов

Организация проведения регионального этапа 2017 г.
конкурса профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Минобразования РБ (отдел
профессионального образования),
ГБПОУ УКСИВТ
» п Г.Д\
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Проведение региональных этапов
конкурсов профессионального
мастерства для людей с
И1ШсШг1ДН0СТЬЮ «AOrLlriiviiiriKC»

V План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утверждённый распоряжением П равительства Российской
Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р
Минобразования РБ (отдел специального
2017 - 2020 годы
Обеспечение в РБ 100-процентного
Организация в РБ работы по
1.
образования, отдел государственной
охвата обучающихся лиц с ОВЗ,
профессиональной ориентации детейполитики в сфере общего образования,
детей-инвалидов, инвалидов 9 и 11
инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными
отдел дошкольного образования, отдел
классов профориентационными
возможностями здоровья
воспитания и дополнительного
мероприятиями
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
ПМПК, государственные образовательные
организации
Профессиональные образовательные
Содействие трудоустройству выпускников из 2017 г.
Содействие трудоустройству
2.
организации, подведомственные
выпускников из числа инвалидов и
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Минобразования РБ, ИРО РБ
лиц с ОВЗ, завершивших обучение по

.13

3.

13

Формирование базы (банка) вакансий по
трудоустройству инвалидов, завершивших
обучение по образовательным программам
СПО
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III квартал 2017 г.

ГБПОУ УКСИВТ, руководители
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
Минобразования РБ

программам среднего
профессионального образования,
размещение на сайте Г АО ДПО ИРО
РБ аналитических материалов______
Расширение форм и методов
социального партнерства с базовыми
предприятиями, организациями по
содействию выпускникам из числа
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

VI Межведомственный план по формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов до 2020 года, утверждённый заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 8 декабря 2016 года № 9522п-П12___________________________
Организация реализации в системе
2019-2020 гг. (по мере
Минобразования РБ (отдел специального
В РБ формируется система
образования РБ мероприятий по
поступления
образования, отдел государственной
комплексной реабилитации и
формированию системы комплексной
распоряжения
политики в сфере общего образования,
абилитации детей-инвалидов и
реабилитации или абилитации детейПравительства РФ из
отдел дошкольного образования, отдел
комплексная реабилитация и
инвалидов
Минобрнауки России и воспитания и дополнительного
абилитация оказывается детямМинтруда РБ)
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
инвалидам в местах их
ПМПК, государственные образовательные
непосредственного проживания
организации____________________________
Организация участия ГБУ ПМПК,
декабрь
Минобразования РБ (отдел капитального
Внедрение в системе образования РБ
государственных образовательных
2017г. (по мере
ремонта, развития материально-технической примерного перечня мероприятий для
организаций в разработке примерного
поступления письма и
базы и охраны труда, отдел специального
оснащения образовательных
перечня мероприятий для образовательных
приказа Минобрнауки
образования, отдел государственной
организаций по обеспечению
организаций по обеспечению физической и
России)
политики в сфере общего образования,
физической и информационной
информационной доступности
отдел дошкольного образования, отдел
доступности образовательных
образовательных организаций для лиц с
воспитания и дополнительного
организаций для лиц с ОВЗ и детейограниченными возможностями здоровья и
образования), ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБУ
инвалидов и русского жестового языка
детей-инвалидов (приказ Минобрнауки
ПМПК, государственные образовательные
педагогическими работниками
России) и учебных пособий, в том числе
организации
образовательных организаций,
мультимедийного сопровождения по
реализующих основные
организации обучения инвалидов, а также их
образовательные программы, для
апробации и использования с участием
организации обучения инвалидов по
преподавателей с нарушением слуха слуху с учетом их особенностей
носителей русского жестового языка (серия
психофизического развития,
пособий и методические рекомендации по
индивидуальных возможностей и
использованию русского жестового языка
состояния здоровья
педагогическими работниками)_____________
Использование в системе образования РБ
декабрь
Минобразования РБ (отдел капитального
Использование в системе образования

1Л

форм федерального статистического
наблюдения в части доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг
различных уровней образования (приказ
Росстата)

2017 г. (после поступления приказа
Росстата)

1
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ремонта, развития материально-технической
базы и охраны труда, отдел специального
образования, отдел государственной
политики в сфере общего образования,
отдел дошкольного образования, отдел
воспитания и дополнительного образования,
отдел профессионального образования,
отдел экономики и планирования, отдел
бухгалтерского учёта), ГАУ ДПО ИРО РБ,
ГБУ ПМПК, государственные
образовательные организации___________

РБ официальной статистической
информации о лицах с ОВЗ и
инвалидах (детях-инвалидах),
обучающихся в образовательных
организациях

