
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3

от SZr/J>
г. Краснодар

Об утверждении Плана единых мероприятий («дорожной карты»), 
обеспечивающего образование инвалидов (детей-инвалидов) и 

обучающихся е ограниченными возможностями здоровья
в Краснодарском крае

С целью безусловного обеспечения прав детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на образование: развитие ранней 
помощи детям этой категории и их семьям, организация комплексного 
психолого-педагогического, медицинского, и социального сопровождения 
их образования, профессиональная реабилитация - п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План единых мероприятий («дорожную карту»),
обеспечивающий образование инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае до 2020 года 
(прилагается).

2. Управлению общего образования (Мясищева), отдел)
профессионального образования (Батютина), ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края (Никитина) обеспечить методическое 
сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты».

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» и представление 
отчетов об их выполнении в установленные сроки.

4. Контроль за выполнением настоящего п р и каза  оставляю  за собой 
и за Е.В. Воробьевой, заместителем министра образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра



УТВЕРЖДЕН
Приложение

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
о т Щ.05.3.CS7№ /(РЗЗ

План единых мероприятий («дорожная карта») по вопросу образования инвалидов (детей-инвалидов) и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в регионе

№п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Отчетные мероприятия 
(периодичность/сроки/форма)

1 Выявление в Краснодарском крае 
детей целевой группы, 
нуждающихся в оказании им услуг 
ранней помощи

отдел дошкольного 
образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

в течение планового 
периода

ежегодно до 15 июня/ 
мониторинг

2 Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
универсальной безбарьерной 
среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций

отдел дошкольного 
образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

в течение планового 
периода

2017-2030 г.г. - 
ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

3 Организация работы по разработке 
мероприятий по развитию системы 
ранней помощи

ГБОУ Институт
развития
образования
Краснодарского
края,
муниципальные 
органы управления 
образованием

II квартал 2017 года июнь 2017 г./мероприятия по 
развитию системы ранней 
помощи
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4 Организация методического 
сопровождения служб ранней 
помощи детям

ГБОУ Институт
развития
образования
Краснодарского
края,
муниципальные 
органы управления 
образование

в течение планового 
периода

сентябрь 2017 г. /план 
оказания методической 
помощи

5 Организация повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки, обучения и 
методической поддержки 
деятельности специалистов 
службы ранней помощи детям

ГБОУ Институт 
развития 
образования 
Краснодарского края

в течение планового 
периода

курсы повышения 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка

6 Организация и проведение 
регионального мониторинга 
деятельности служб ранней 
помощи детям

Отдел дошкольного 
образования;
ГБОУ Институт
развития
образования
Краснодарского
края, муниципальные
органы управления
образованием

ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным/ 
проведение мониторинга

7 Организация и осуществление 
информационного обеспечения 
мероприятий по реализации 
Концепции развития ранней 
помощи в РФ на период до 2020 
года

отдел дошкольного 
образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

в течение планового 
периода

1 раз в полгода/ информация, 
с 2018 года

8 Реализация в Краснодарском крае отдел специального IV квартал 2017 года
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программы по оказанию 
комплексной помощи детям с РАС 
«Ты не один»

образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

9 Организация и проведение 
ежегодного интегрированного 
Краевого этапа Всероссийского 
фестиваля детского творчества

отдел специального 
образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

III квартал, 
ежегодно

10 Организация участия детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов в том числе 
Краснодарского края в ежегодном 
Всероссийском конкурсе «Лучший 
по профессии» среди 
обучающихся с ОВЗ

отдел специального 
образования 
муниципальные 
органы управления 
образованием

IV квартал, 
ежегодно

11 Проведение ежегодного краевого 
конкурса «Психолог года»

отдел воспитания и
дополнительного
образования

ежегодно, сентябрь, 
октябрь

12 Организация подготовки 
специалистов (тьюторов) ГБОУ 
Институтом развития образования 
Краснодарского края по вопросам 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов

ГБОУ Институт 
развития 
образования 
Краснодарского края Ежегодно

13 Проведение повышения 
квалификации специалистов 
ПМПК по использованию новых 
классификаций и критериев, 
позволяющих определить 
основания для подтверждения

ГБОУ Институт 
развития 
образования 
Краснодарского края

2017 год
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статуса «Обучающийся с ОВЗ» для 
формирования заключений ГТМПК

14 Проведение курсов повышения 
квалификации педагогических 
работников образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы по реализации пособия 
по социально-бытовой адаптации 
обучающихся с ОВЗ

ГБОУ Институт 
развития 
образования 
Краснодарского края

IV квартал 2016 года

15 Апробация и внедрение 
профессиональных стандартов 
педагога-психолога, педагога- 
дефектолога

ГБОУ Институт 
развития 
образования 
Краснодарского 
края, ГОУ края

декабрь 2017 года

16 Организация участия 
общеобразовательных школ 
Краснодарского края в ежегодном 
Всероссийском конкурсе «Лучшая 
Инклюзивная школа России»

отдел специального 
образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

II-IV квартал 2017 
года, ежегодно

17 Организация и проведение 
краевых спортивных мероприятий 
с участием детей с ОВЗ и 
инвалидностью

отдел специального 
образования; 
муниципальные 
органы управления 
образованием

до декабря 2017 года

18 Проведение мониторинга 
специальных условий получения 
образования детьми-инвалидами, 
проживающими в стационарных 
организациях социальной защиты

отдел специального 
образования

ежегодно, III 
квартал

19 Создание в общеобразовательных отдел специального в течение планового
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организациях универсальной 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов в общем количестве 
общеобразовательных организаций

образования
министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края;
муниципальные 
органы управления 
образованием

периода 2017-2030 г.г. - 
ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

20 Создание в образовательных 
организациях дополнительного 
образования универсальной 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общем 
количестве образовательных 
организаций дополнительного 
образования

отдел организации 
воспитательной 
работы министерства 
образования, науки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края;
муниципальные 
органы управления 
образованием

в течение планового 
периода 2017-2030 г.г. - 

ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

21 Организация профессионального 
образования инвалидов (в общем 
количестве инвалидов, 
получивших образование в 
общеобразовательных 
организациях)

отдел
профессионального
образования
министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского края

в течение планового 
периода 2017-2030 г.г. - 

ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

22
Создание необходимых условий 
для получения инвалидами

Отдел специального 
образования

в течение планового 
периода 2017-2030 г.г. -
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образования совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивных 
условиях) в общеобразовательных 
организациях

министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края;
муниципальные 
органы управления 
образованием

ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

23 Создание необходимых условий 
для получения инвалидами 
образования по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) классах 
общеобразовательных организаций

отдел специального
образования
министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края;
муниципальные 
органы управления 
образованием

в течение планового 
периода 2017-2030 г.г. - 

ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

24 Создание необходимых условий 
для получения инвалидами 
образования по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
организациях

отдел специального
образования
министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского края

в течение планового 
периода 2017-2030 г.г. - 

ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

25 Организация обучения детей- 
инвалидов по основным

отдел специального 
образования

в течение планового 
периода 2017-2030 г.г. -
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общеобразовательным программам 
на дому при невозможности 
обучения детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края;
муниципальные 
органы управления 
образованием

ежеквартально/до 15 числа, 
следующего за отчетным 
месяцем/мониторинг

26 Организация подготовки 
помощников, посредников для 
работы с инвалидами;

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского края

в течение планового 
периода

ежегодно/ до 15 июня/ 
мониторинг

27 Организацию дополнительного 
профессионального образования 
специалистов краевых и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
общего образования и 
обеспечивающие совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского края

в течение планового 
периода

ежегодно/ до 15 июня/ 
мониторинг

28 Приобретение (издание) учебно
методической литературы для 
педагогов образовательных 
организаций Краснодарского края, 
работающих с детьми-инвалидами

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского края

в течение планового 
периода

ежегодно/ до 15 июня/ 
мониторинг

29 Обеспечение специальных условий 
для получения образования 
инвалидами и другими

отдел дошкольного 
образования, отдел 
специального

в течение планового 
периода
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обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных организациях, в 
том числе профессионального 
обучения и профессионального 
образования

образования, отдел 
профессионального 
образования, отдел 
организации 
воспитательной 
работы министерства 
образования, науки и 
молодежной 
политики
Краснодарского края

30 Профессиональная ориентация 
детей -инвалидов, инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья

отдел
профессионального 
образования, отдел 
специального 
образования

до 2020 года

31 Организация инклюзивного 
профессионального образования и 
создания специальных условий для 
получения профессионального 
образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

отдел
профессионального
образования

до 2018 года

32 Организация информационно
разъяснительной работы по 
вопросам трудоустройства с целью 
повышения качества 
предоставления услуг инвалидам в 
сфере занятости

отдел
профессионального
образования

с 2017 года 
ежегодно до 15 
февраля

1 раз в год
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33 Создание в Краснодарском крае 
базовой профессиональной 
организации, обеспечивающей 
поддержку региональных систем 
инклюзивного среднего 
профессионального образования

отдел
профессионального
образования

2016-2018 годы

34 Мониторинг деятельности 
профессиональных 
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

отдел
профессионального 
образования, отдел 
высшего
профессионального
образования

IV квартал, 
ежегодно

Первый заместитель министра К.А. Федоренко


