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Директорам  общеобразовательных 

организаций 

 

О проведении краевой акции: «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

 

Уважаемые руководители! 

            

Министерство образования Красноярского края информирует о 

проведении с 22 сентября  по 10  декабря 2022 года краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» (далее – Акция), направленной на 

формирование толерантных установок по отношению к детям  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), инвалидностью. На 

территории Акция проводится с 2018 года и вызывает положительный 

отклик со стороны общественности. Образовательными учреждениями края в 

рамках Акции ежегодно проводится более 500 мероприятий с привлечением 

родителей, социальных партнеров, средств массовой информации и др. 

Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском крае 

на 2017-2025 годы, утверждённой указом Губернатора Красноярского края от 

13.10.2017 № 258-уг, ставится приоритетная задача формирования 

инклюзивной культуры общества, в том числе и через проведение 

мероприятий разного уровня и направленности с участием детей с ОВЗ, 

инвалидностью. Взаимодействие нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, органичное вхождение этих детей в социальное окружение, 

полноценное участие в жизни школы, повышение их личностной успешности 

является неотъемлемой частью инклюзивного образования. 

Прошу организовать и провести мероприятия в  образовательных 

организаций, учитывая направленность на повышение уровня инклюзивной 

культуры населения, вовлеченность детей и подростков, их семей в 

инклюзивные мероприятия, а также принять участие в мероприятиях 



муниципального уровня. При выборе форматов проведения мероприятий 

Акции необходимо учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку на 

территории. 

Информацию о проведении Акции необходимо осветить в средствах 

массовой информации, включая сайты образовательных организаций. 

Информацию об освещении Акции прислать на адрес электронной 

почты kvp88@yandex.ru в срок до 14.12.2022 года. 

 

Приложение : 1. План мероприятий муниципального уровня. 

2. Информация об освещении мероприятий акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

в средствах массовой информации 

 

 

 

 

 Директор МКУ 

 «Управление образования»                                                                    И. В. Милина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головко Вера Павловна 

8(391)56 28 6 93        



 

Приложение 1 к письму  

МКУ «Управления образования» 

От 30.09.2022 № 717 
План муниципальных мероприятий  в рамках проведения краевой акции 

 «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

с 22.09.2022 по 10.12.2022 гг. 

 
№ Мероприятия: название, форма проведения Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Размещение информации  на сайте УО о 

проведении краевой акции «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем» 

Родители (законные 

представители) обучающихся с 

ОВЗ, руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

социальные партнеры, 

общественные организации 

22.09.2022 по 

10.12.2022 

Головко В. П. Санарова Т. 

Н. 

 Акция «Всемирный день охраны психического 

здоровья» 

Родители (законные 

представители) обучающихся с 

ОВЗ, руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

социальные партнеры, 

общественные организации 

10.10.2022  

 III Муниципальный творческий конкурс 

«Торжество добра и толерантности», 

приуроченный к краевой акции: «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем»   

Обучающиеся ДОУ (с 5 до 7 лет) 

 

Обучающиеся ОО (с 1 по 11 класс) 

 

Педагоги, специалисты 

сопровождения ОО  

с 31.10.2022 по 

09.12.2022 

согласно 

Положения 

Специалисты структурного 

подразделения «Ужурская 

территориальная (районная) 

ПМПК» 

 Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам 

раннего развития (дети от 0 до 3 лет) в рамках 

Родители (законные 

представители) детей раннего 

возраста, имеющих нарушения в 

13.10.2022 

 

10.11.2022 

Специалисты структурного 

подразделения «Ужурская 

территориальная (районная) 



реализации муниципального проекта «Уверенный 

старт», в том числе в дистанционной форме 

посредством Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, 

Zoom  

развитии и риски возникновения 

нарушений  

 

08.12.2022 

 

ПМПК» 

2 Муниципальная горячая линия по вопросам 

образования детей с ОВЗ  «Консультации для 

всех».  
 

Родители (законные 

представители) обучающихся с 

ОВЗ, руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

22.09.2022 по 

10.12.2022 

 

3 Муниципальная акция «Лента дружбы». Обучающиеся, педагогические 

работники 

24.11.2022  

 Неделя осведомленности в рамках 

Международного дня инвалидов    

Родители (законные 

представители), педагоги, 

специалисты сопровождения ОО, 

обучающиеся   

с 28.11.2022 по 

03.12.2022 

Специалисты структурного 

подразделения «Ужурская 

территориальная (районная) 

ПМПК» 

4 Муниципальный единый классный час «Урок 

вежливости» 

 

Обучающиеся, педагогические 

работники 

02.12.2022  

5 Районная Неделя добрых инициатив в рамках 

акции «Всемирный день волонтера» 

Обучающиеся, педагогические 

работники 

 

 

05.12-09.12.2022 

 

6 Мастер – классы «Добрые открытки» Обучающиеся, педагогические 

работники 

 

7 Акция «Дети-детям» (добрые перемены, уроки 

доброты) 

Обучающиеся, педагогические 

работники 

 

 



Приложение 2 к письму  

МКУ «Управления образования» 

От 30.09.2022 № 717 

Информация об освещении мероприятий акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

в средствах массовой информации 

 

№ Образовательная 

организация 

Название мероприятия Количество участников Информационное освещение 

(ссылка на публикацию) 

1     

2     

     

 


