
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 84                                                                                                                         20.09.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.09.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 494 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 19.12.2019 № 782 «Об утверждении расписания выезда подразделений 

Заларинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального образования «Заларинский район»  

 

В соответствии с изменением расписания выездов подразделений Заларинского пожарно-

спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 19.12.2019 № 782 «Об утверждении расписания выезда подразделений 

Заларинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального образования «Заларинский район». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру Василия Федоровича. 

   

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               

В.В. Самойлович 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.09.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 495 

Об утверждении плана мероприятий «дорожной  карты» по развитию инклюзивного общего и 

дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, на долгосрочный период до 2030 года  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 11 июля 2022 года № 55-



1034-мр,  руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 22,46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить план мероприятий «дорожную  карту» по развитию инклюзивного общего и 

дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, на долгосрочный период до 2030 года   

(Приложение 1), 

2. Настоящее постановление подлежит официальному    опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Елохина Сергея Александровича. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               

В.В. Самойлович 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации  

МО «Заларинский район» 

от 20.09.2022г.  №495 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья, на долгосрочный период до 2030 года  

№ п/п  Мероприятие  

 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации  
 

 
 

Ожидаемые результаты реализации  

 

Финансовое обеспечение  

 
 2022–2024 годы  

 

2025–2027 

годы  

 

2028–2030 

годы  

 

Раздел I  

Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья  

1

. 

Совершенствование 

муниципального  
нормативного правового и  

методического обеспечения в 

части  
реализации права 

обучающихся  

с инвалидностью,  
с ограниченными 

возможностями  

здоровья  
(далее – ОВЗ)  

на образование  

МКУ Комитет по 

образованию МО 
Заларинский район 

Образовательные 

организации МО 
Заларинский район 

20

22–2030  
го

ды  

Приведение в 

соответствие федеральным,   
региональным  

нормативным  

правовым актам  
муниципальных  

нормативных  

правовых актов,  
затрагивающих  

вопросы 

реализации  
права 

обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ  

на образование  

(при 
необходимости) 

Приведение 

в соответствие 
федеральным,   

региональн

ым  
нормативны

м  

правовым 
актам  

муниципаль

ных  
нормативны

х  

правовых 
актов,  

затрагиваю

щих  
вопросы 

реализации  

права 
обучающихся  

с 

инвалидностью,  
с ОВЗ  

на 

образование  
(при 

необходимости) 

Приведение в 

соответствие 
федеральным,   

региональны

м  
нормативным  

правовым 

актам  
муниципальн

ых  

нормативных  
правовых 

актов,  

затрагивающ
их  

вопросы 

реализации  
права 

обучающихся  

с 
инвалидностью,  

с ОВЗ  

на 
образование  

(при 

необходимости) 

Текущая деятельность МКУ 

Комитета по образованию МО 
Заларинский район, районного 

методического кабинета, 

образовательных организации 
МО Заларинский район  

 

Раздел II  

Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  

2

. 

Реализация модели инклюзивной 

образовательной 

организации 

МКУ Комитет по 

образованию, районный 

методический кабинет, 

20

22–2030  

го

Внедрение  

модели 

инклюзивной  

Внедрение  

модели 

инклюзивной  

Внедрение  

модели 

инклюзивной  

Образовательные 

организации МО 

Заларинский район    



 
 МБДОУ и МБОУ МО 

Заларинский район 

ды  общеобразова-

тельной организации  

 

общеобразова

-тельной организации  

 

общеобразов

а-тельной организации  

 

 

 

3
. 

Реализация модели  
сетевого взаимодействия  

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность,  
при организации образования  

обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ,  

их комплексного  

сопровождения  

МКУ Комитет по 
образованию, районный 

методический кабинет, 

МБДОУ и МБОУ МО 
Заларинский район 

20
22–2030  

го

ды 

Участие  
в апробации модели  

сетевого  

взаимодействия при 
организации общего  

образования и  

психолого-
педагогического  

сопровождения  

обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ  

 

Внедрение  
модели  

сетевого  

взаимодейств
ия при организации 

общего  

образования и  
психолого-

педагогического  

сопровождени
я  

обучающихся  

с 
инвалидностью,  

с ОВЗ  

Внедрение  
модели  

сетевого  

взаимодейст
вия при организации 

общего  

образования 
и  

психолого-

педагогического  
сопровожден

ия  

обучающихс
я  

с 

инвалидностью,  
с ОВЗ  

Текущая деятельность 
МКУ Комитета по 

образованию МО 

Заларинский район, 
районного 

методического кабинета, 

образовательных 
организации МО 

Заларинский район  
 

4

. 

Внедрение новых подходов  

к финансовому обеспечению  
образования обучающихся  

с инвалидностью,  

с ОВЗ  

 

МКУ Комитет по 

образованию, районный 
методический кабинет, 

МБДОУ и МБОУ МО 

Заларинский район 

20

22–2030  
го

ды 

Осуществление  

корректировки  
подходов  

к определению  

нормативов  
финансового  

обеспечения  

государственных  
гарантий  

на получение 

обучающимися  
с ОВЗ общего 

образования  
 

Осуществлен

ие  
корректировк

и  

подходов  
к 

определению  

нормативов  
финансового  

обеспечения  

государственн
ых  

гарантий  

на получение 
обучающимися  

с ОВЗ общего 

образования  

Осуществлен

ие  
корректиров

ки  

подходов  
к 

определению  

нормативов  
финансового  

обеспечения  

государствен
ных  

гарантий  

на получение 
обучающимися  

с ОВЗ 

общего образования  

Текущая деятельность 

МКУ Комитета по образованию 
МО Заларинский район, районного 

методического кабинета, 

образовательных организации МО 
Заларинский район 

Раздел III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  
 

4 Учебно-методическое 
обеспечение  

образования обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ  

Образовательные 
организации общего и 

дополнительного 

образования, районный 
методический кабинет 

20
22–2030  

го

ды 

Обеспечение  
образовательного  

процесса  

обучающихся  
с ОВЗ и инвалидностью,  

специальными 

условиями образования, 
дидактическим  и 

учебным материалом 

исходя из особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся данной 

категории 
 

Обеспечение  
образовательно

го  

процесса  
обучающихся  

с ОВЗ и 

инвалидностью,  
специальными 

условиями образования, 

дидактическим  и 
учебным материалом 

исходя из особых 

образовательных 

потребностей 

Обеспечение  
образователь

ного  

процесса  
обучающихс

я  

с ОВЗ и 
инвалидностью,  

специальными 

условиями 
образования, 

дидактическим  и 

учебным материалом 

исходя из особых 

Текущая деятельность 
МКУ Комитета по образованию 

МО Заларинский район, районного 

методического кабинета, 
образовательных организации МО 

Заларинский район 



 
обучающихся данной 

категории 

образовательных 

потребностей 

обучающихся данной 

категории 

IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  
 

5 Развитие сети  
служб ранней  

коррекционной помощи  

МКУ Комитет по 
образованию, районный 

методический кабинет, 

МБДОУ и МБОУ МО 
Заларинский район 

20
22–2030 

го

ды 

Обеспечение  
функционирования  

служб ранней помощи  

на территории МО Заларинский 
район. Разработка дорожной 

карты реализации сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия при 

организации ранней помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью.  
 

Увеличение  
количества  

служб ранней  

коррекционной  
помощи  

в МО 

Заларинский район;  

реализация  

муниципально

й дорожной карты  
по развитию 

системы ранней помощи  

с 
использованием 

межведомственного и 

сетевого взаимодействия  

Увеличение  
количества  

служб ранней  

коррекционной  
помощи  

в МО 

Заларинский район;  

реализация  

муниципально

й дорожной карты  
по развитию 

системы ранней помощи  

с 
использованием 

межведомственного и 

сетевого взаимодействия 

Текущая деятельность 
МКУ Комитета по образованию 

МО Заларинский район, 

районного методического 
кабинета, образовательных 

организации МО Заларинский 

район 

6 Развитие сети дошкольных  
образовательных организаций  

для образования 

воспитанников  
с инвалидностью,  

с ОВЗ  
 

МКУ Комитет по 
образованию, районный 

методический кабинет, 

МБДОУ МО Заларинский 
район 

20
22–2030 

го

ды 

Создание условий  
для беспрепят-  

ственного  

получения дошкольного 
образования воспитанниками с 

ОВЗ, в том числе детьми-

инвалидами дошкольных 
образовательных огранизаций  

 

Создание 
условий  

для беспрепят-  

ственного  
получения 

дошкольного 

образования 
воспитанниками с ОВЗ, в 

том числе детьми-

инвалидами дошкольных 
образовательных 

огранизаций  

Создание 
условий  

для беспрепят-  

ственного  
получения 

дошкольного 

образования 
воспитанниками с ОВЗ, в 

том числе детьми-

инвалидами дошкольных 
образовательных 

огранизаций  

Текущая деятельность 
МКУ Комитета по образованию 

МО Заларинский район, 

районного методического 
кабинета, образовательных 

организации МО Заларинский 

район 

7 Развитие сети организаций  

дополнительного образования 
для образования 

обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ  

 

МКУ Комитет по 

образованию, районный 
методический кабинет, 

Комитет по культуре, 

ДЮСШ, ДДЮТ и МБОУ МО 
Заларинский район 

20

22–2030 
го

ды 

Организации дополнительного 

образования реализуют 
дополнительные общеобразова-

тельные программы  

для детей  
с инвалидностью,  

с ОВЗ;  

все программы указанных 
организаций размещены  

в Навигаторе дополнительного 
образования Иркутской 

области; 

внедрены  
методические рекомендации  

по организации инклюзивного 

процесса  

в организациях 

Организации 

дополнительного 
образования реализуют 

дополнительные 

общеобразова-тельные 
программы  

для детей  

с 
инвалидностью,  

с ОВЗ;  
все программы 

указанных организаций 

размещены  
в Навигаторе 

дополнительного 

образования Иркутской 

области; 

Распространение лучших 

практик среди 
организаций 

дополнительного 

образования  
по реализации 

дополнительных 

общеобразова-тельных 
программ для детей  

с инвалидностью,  
с ОВЗ  

 

Областной бюджет,  

местный  
бюджет  



 
дополнительного образования, 

разработанные Министерством 

просвещения Российской 

Федерации  
 

внедрены  

методические 

рекомендации  

по 
организации 

инклюзивного процесса  

в организациях 
дополнительного 

образования, 

разработанные 
Министерством 

просвещения Российской 
Федерации 

8 Развитие сети организаций 

отдыха детей и их оздоровления  

для обучающихся  
с инвалидностью,  

с ОВЗ  

Комитет по 

образованию МО 

Заларинский район, ОГБУСО 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Заларинского 
района» 

МАУ 

оздоровительный лагерь 
«Орленок» 

20

22–2030 

го
ды 

В организациях  отдыха детей и 

их оздоровления созданы 

условия для проведения 
инклюзивных смен для детей  

с инвалидностью и с ОВЗ  

 

 

В 

организациях  отдыха 

детей и их оздоровления 
созданы условия для 

проведения 

инклюзивных смен для 
детей  

с 

инвалидностью и с ОВЗ  
 

В организациях  

отдыха детей и их 

оздоровления созданы 
условия для проведения 

инклюзивных смен для 

детей  
с инвалидностью 

и с ОВЗ  

 

Областной бюджет,  

местный  

бюджет 

V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  
 

9 Развитие системы 

психолого-педагогического 

сопровождения  
образования 

обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ  

МКУ Комитет по 

образованию, районный 

методический кабинет, 
МБДОУ и МБОУ МО 

Заларинский район 

ОГБУСО 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Заларинского 
района» 

 

20

22–2030 

го
ды 

Развитие системы   

психолого-педагогического  

сопровождения  
образования  

обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ в образовательных 

организациях района, 

функционирование 
отделения срочного 

социального обслуживания, 

социального сопровождения 
и социальной реабилитации 

инвалидов  

 
 

Развитие системы   

психолого-

педагогического  
сопровождения  

образования  

обучающихся  
с инвалидностью,  

с ОВЗ в 

образовательных организациях 
района, функционирование 

отделения срочного социального 

обслуживания, социального 
сопровождения и социальной 

реабилитации инвалидов  

 

Развитие системы   

психолого-

педагогического  
сопровождения  

образования  

обучающихся  
с инвалидностью,  

с ОВЗ в 

образовательных 
организациях района, 

функционирование 

отделения срочного 
социального обслуживания, 

социального сопровождения 

и социальной реабилитации 
инвалидов  

 

Текущая 

деятельность МКУ Комитета 

по образованию МО 
Заларинский район, 

районного методического 

кабинета, образовательных 
организации МО 

Заларинский район 

1
0 

Совершенствование 
деятельности  

психолого-медико-

педагогических  
комиссий  

 

МКУ Комитет по 
образованию, районный МО 

Заларинский район 

20
22–2030 

го

ды 

Обеспечение 
функционирования 

территориальной ПМПК 

Заларинского района 

Обеспечение 
функционирования 

территориальной ПМПК 

Заларинского района 

Обеспечение 
функционирования 

территориальной ПМПК 

Заларинского района 

МКУ Комитет по 
образованию, районный МО 

Заларинский район 

                         Раздел VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

 
 

 

11 

 

Освещение вопросов 

образования и воспитания 

обучающихся с инвалидностью, 

ОВЗ на сайтах образовательных 

 

МКУ Комитет 

по образованию, районный 

методический кабинет, 

 

202

2–2030 

год

 

Повышение 

уровня осведомленности 

районного педагогического 

 

Повышение уровня 

осведомленности районного 

педагогического сообщества, 

 

Повышение уровня 

осведомленности районного 

педагогического сообщества, 

 

Текущая 

деятельность МКУ 

Комитета по 



 
организаций, на сайте Комитета 

по образованию МО 

Заларинский район, на сайтах 

организаций дополнительного 
образования  

 

МБДОУ и МБОУ МО 

Заларинский район, 

ДЮСШ, ДДЮТ. 

ы сообщества, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по 
различным аспектам общего 

и дополнительного 

образования детей  с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью по различным 

аспектам общего и дополнительного 
образования детей  с ОВЗ и детей-

инвалидов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью по 

различным аспектам общего и 
дополнительного образования 

детей  с ОВЗ и детей-инвалидов 

образованию МО 

Заларинский район, 

районного методического 

кабинета, 
образовательных 

организации МО 

Заларинский район 

1

2 

Популяризация идей 

инклюзивного образования с 
активным привлечением 

представителей организаций 

образования, социальной 
защиты, здравоохранения, 

общественных организаций и 

прочих организаций.   

МКУ Комитет 

по образованию, районный 
методический кабинет, 

ОГБУСО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

Заларинского района», 

ОГБУЗ «Заларинская РБ»,  
МБДОУ и МБОУ МО 

Заларинский район, 

ДЮСШ, ДДЮТ, 
Отделение психолого-

педагогической помощи 

семье и детям ОГБУ СО 
Социально –

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 
Заларинского района. 

 .  

 

202

2–2030 
год

ы 

Ежегодное 

проведение на 
межведомственной основе 

заседаний круглых столов, 

семинаров и прочих 
мероприятий . 

Ежегодное проведение на 

межведомственной основе заседаний 
круглых столов, семинаров и прочих 

мероприятий 

Ежегодное проведение 

на межведомственной основе 
заседаний круглых столов, 

семинаров и прочих 

мероприятий 

Текущая 

деятельность МКУ 
Комитета по 

образованию МО 

Заларинский район, 
районного методического 

кабинета, 

образовательных 
организации МО 

Заларинский район 

1

3 

Выявление и тиражирование  

эффективных практик  

инклюзивного образования и  
создания специальных 

условий  

для получения  
образования  

обучающимися  

с инвалидностью,  
с ОВЗ  

 

МКУ Комитет 

по образованию, районный 

методический кабинет, 
МБДОУ и МБОУ МО 

Заларинский район 

202

2–2030 

год
ы 

Ежегодное 

проведение  

муниципальных 
этапов всероссийских 

мероприятий:  

Всероссийского 
конкурса  

профессиональ-ного 

мастерства «Учитель-
дефектолог России»;  

Всероссийского 

конкурса  

профессиональ-ного 

мастерства «Педагог 

психолог России»; 
Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 
России»; 

Всероссийского 

конкурса 
профессиональ-ного 

мастерства 

работников сферы 
дополнительного 

образования детей 

Ежегодное проведение  

муниципальных этапов 

всероссийских мероприятий:  
Всероссийского конкурса  

профессиональ-ного 

мастерства «Учитель-дефектолог 
России»;  

Всероссийского конкурса  

профессиональ-ного 
мастерства «Педагог психолог 

России»; 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая 

инклюзивная школа 

России»; 
Всероссийского конкурса 

профессиональ-ного 

мастерства 
работников сферы 

дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю 
детям!»; 

Всероссийского конкурса 

молодых 
исследователей 

в области 

Ежегодное проведение  

муниципальных этапов 

всероссийских мероприятий:  
Всероссийского 

конкурса  

профессиональ-ного 
мастерства «Учитель-дефектолог 

России»;  

Всероссийского 
конкурса  

профессиональ-ного 

мастерства «Педагог психолог 

России»; 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа 

России»; 

Всероссийского 
конкурса 

профессиональ-ного 

мастерства 
работников сферы 

дополнительного 

образования детей «Сердце 
отдаю детям!»; 

Всероссийского 

Текущая 

деятельность МКУ 

Комитета по 
образованию МО 

Заларинский район, 

районного методического 
кабинета, 

образовательных 

организации МО 
Заларинский район 



 
«Сердце отдаю 

детям!»; 

Всероссийского 

конкурса молодых 
исследователей 

в области 

коррекционной 
педагогики и 

специальной  

психологии;  
Всероссийского 

конкурса  
инклюзивных  

педагогических  

технологий; 
 

коррекционной 

педагогики и 

специальной  

психологии;  
Всероссийского конкурса  

инклюзивных  

педагогических  
технологий;  

 

конкурса молодых 

исследователей 

в области 

коррекционной 
педагогики и 

специальной  

психологии;  
Всероссийского 

конкурса  

инклюзивных  
педагогических  

технологий;  
 

Раздел VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
 

1

4 

Осуществление сбора 

и анализа потребностей 

образовательных организаций и 
организаций дополнительного 

образования в повышении 

квалификации руководящих и 
педагогических работников по 

проблемам разработки и 

реализации адаптированных 
образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

МКУ Комитет 

по образованию, районный 

методический кабинет 

202

2–2030 

год
ы 

Ежегодная 

организация курсов 

повышения квалификации 
на основе выявленных 

потребностей и 

профессиональных 
дефицитов, введение в 

штаны образовательных 

организаций ставок 
логопедов, дефектологов   

для работы с детьми ОВЗ и 

инвалидами. 

Ежегодная организация 

курсов повышения квалификации на 

основе выявленных потребностей и 
профессиональных дефицитов, 

введение в штаны образовательных 

организаций ставок логопедов, 
дефектологов   для работы с детьми 

ОВЗ и инвалидами 

Ежегодная 

организация курсов повышения 

квалификации на основе 
выявленных потребностей и 

профессиональных дефицитов, 

введение в штаны 
образовательных организаций 

ставок логопедов, дефектологов   

для работы с детьми ОВЗ и 
инвалидами 

Текущая 

деятельность МКУ 

Комитета по 
образованию МО 

Заларинский район, 

районного методического 
кабинета, 

образовательных 

организации МО 
Заларинский района 

1
5 

Организация и проведение 
конференций, семинаров, 

вебинаров по развитию 

инклюзивного общего  
и дополнительного 

образования, созданию 

специальных условий для 
получения образования 

обучающимися  
с инвалидностью,  

с ОВЗ  
 

МКУ Комитет 
по образованию, районный 

методический кабинет, 

образовательные 
организации МО 

Заларинский района 

202
2–2030 

год

ы 

Выявление и 
транслирование 

лучших практик 

образования 
обучающихся  

с инвалидностью,  

с ОВЗ  
 

Выявление и 
транслирование 

лучших практик 

образования 
обучающихся  

с инвалидностью,  

с ОВЗ  
 

Выявление и 
транслирование 

лучших практик 

образования 
обучающихся  

с инвалидностью,  

с ОВЗ  
 

 Текущая 
деятельность МКУ 

Комитета по 

образованию МО 
Заларинский район, 

районного методического 

кабинета, 
образовательных 

организации МО 
Заларинский района 

1

6. 

Обеспечение условий 

для непрерывного 
профессионального развития 

кадров, реализующих 

программы дополнительного 
образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

МКУ Комитет 

по образованию, районный 
методический кабинет, 

образовательные 

организации, МКУ 
Комитет по культуре МО 

Заларинский район 

202

2–2030 
год

ы 

Ежегодная 

организация курсов 
повышения квалификации 

для педагогов 

дополнительного 
образования, работников 

культуры и искусства для 

работы с детьми ОВЗ и 
детьми-инвалидами  

Ежегодная организация 

курсов повышения квалификации 
для педагогов дополнительного 

образования, работников культуры и 

искусства для работы с детьми ОВЗ и 
детьми-инвалидами 

Ежегодная 

организация курсов повышения 
квалификации для педагогов 

дополнительного образования, 

работников культуры и 
искусства для работы с детьми 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Текущая 

деятельность МКУ 
Комитета по 

образованию, МКУ 

Комитета по культуре 
МО Заларинский район, 

районного методического 

кабинета, 
образовательных 

организации МО 

Заларинский района 

Раздел VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

 

1

7 

Обеспечение 

поэтапного введения  

МКУ Комитет 

по образованию, районный 

202

2–2030 

  2022 год:  

обучающиеся  

2025 год: освоение 

обучающимися с ОВЗ 

2030 год: освоение 

обучающимися с ОВЗ 

Текущая 

деятельность МКУ 



 
федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта  
основного общего, 

образования для  

обучающихся с ОВЗ  
(далее – ФГОС ООО) 

методический кабинет, 

образовательные 

организации МО 

Заларинский район 

год

ы 

с ОВЗ 7-х 

классов  

получают  

образование  
в соответствии  

с ФГОС ООО;  

2023 год:  
обучающиеся  

с ОВЗ 8-х классов 

получают  
образование  

в соответствии  
с ФГОС ООО;  

проведена оценка  

качества образования  
обучающихся  

с инвалидностью, с 

ОВЗ;  
2024 год:  

обучающиеся  

с ОВЗ 9-х классов  
получают  

образование  

в соответствии  
с ФГОС ООО;  

проведена оценка  

качества образования  

обучающихся  

с инвалидность, с ОВЗ   
 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

разработанных на основании ФГОС 

ООО. 
 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

разработанных на основании 

ФГОС ООО. 
 

Комитета по 

образованию МО 

Заларинский район, 

районного методического 
кабинета, 

образовательных 

организации МО 
Заларинский района 

1

8 

Обеспечение поэтапного 

введения  
федерального 

государственного  

образовательного стандарта  
образования обучающихся 

с  

умственной отсталостью  
(интеллектуальными  

нарушениями) (далее – 
ФГОС УО (ИН)) 

 

МКУ Комитет 

по образованию, районный 
методический кабинет, 

образовательные 

организации МО 
Заларинский район 

202

2–2030 
год

ы 

 Освоение 

обучающимися с 
умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) 
адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ, разработанных 
на основании ФГОС (с 1 по 

9 класс) 
 

Освоение обучающимися с 

умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 
разработанных на основании ФГОС 

(с 1 по 12 класс)  

Реализация 
адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1), (вариант 2) в 

пролонгированные сроки обучения   

Реализация 

адаптированных основных 
общеобразовательных программ 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью  
(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 

(вариант 2) в пролонгированные 
сроки обучения   

Текущая 

деятельность МКУ 
Комитета по 

образованию МО 

Заларинский район, 
районного методического 

кабинета, 

образовательных 
организации МО 

Заларинский района 

1

9 

Проведение 

адресного консультирования по 
запросу педагогических 

работников образовательных 

организаций и родителей 
(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ,  в том 

числе детей-инвалидов 
(инвалидов). 

МКУ Комитет 

по образованию МО 
Заларинский район, 

ОГБУСО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

Заларинского района» 

202

2–2030 
год

ы 

Оказание 

информационно-
консультативной 

поддержки по различным 

направлениям разработки и 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

в организациях общего и 
дополнительного 

образования    

Оказание информационно-

консультативной поддержки по 
различным направлениям разработки 

и реализации адаптированных 

образовательных программ в 
организациях общего и 

дополнительного образования    

Оказание 

информационно-
консультативной поддержки по 

различным направлениям 

разработки и реализации 
адаптированных 

образовательных программ в 

организациях общего и 
дополнительного образования    

Текущая 

деятельность МКУ 
Комитета по 

образованию МО 

Заларинский район 



 
Раздел IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

 

2

0 

Мониторинг оценки 

положения дел  
в сфере соблюдения 

права обучающихся  

с инвалидностью,  
с ОВЗ на общее и 

дополнительное  

образование  

МКУ Комитет 

по образованию МО 
Заларинский район 

202

2–2030 
год

ы 

совершенство-вание  

инструментария  
оценки положения  

дел в сфере  

соблюдения права  
обучающихся  

с   инвалидностью, с 

ОВЗ на общее и  
дополнительное  

образование  
 

совершенствование  

инструментария  
оценки положения  

дел в сфере  

соблюдения права  
обучающихся  

с инвалидностью, с ОВЗ на 

общее и  
дополнительное  

образование  

совершенствование  

инструментария  
оценки положения  

дел в сфере  

соблюдения права  
обучающихся  

с инвалидностью, с 

ОВЗ на общее и  
дополнительное  

образование  

Текущая 

деятельность МКУ 
Комитета по 

образованию МО 

Заларинский район 

2
1 

Подготовка 
ежегодного отчета об 

исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 
развитию инклюзивного 

общего и дополнительного 

образования , детского отдыха, 
создания специальных условий 

для обучающихся с 

инвалидностью, ОВЗ в МО 
Заларинский район на 

долгосрочный период (до 

2030года). 

МКУ Комитет 
по образованию МО 

Заларинский район 

202
2–2030 

год

ы 

Ежегодный 
анализ выполнения 

мероприятий 

плана(«дорожной карты») 
по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного 

образования , детского 
отдыха, создания 

специальных условий для 

обучающихся с 
инвалидностью, ОВЗ в МО 

Заларинский район на 

долгосрочный период (до 
2030года) его 

корректировка ( в случае 

необходимости)  

Ежегодный анализ 
выполнения мероприятий 

плана(«дорожной карты») по 

развитию инклюзивного общего и 
дополнительного образования , 

детского отдыха, создания 

специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, ОВЗ 

в МО Заларинский район на 

долгосрочный период (до 2030года) 
его корректировка ( в случае 

необходимости) 

Ежегодный анализ 
выполнения мероприятий 

плана(«дорожной карты») по 

развитию инклюзивного общего 
и дополнительного образования , 

детского отдыха, создания 

специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, 

ОВЗ в МО Заларинский район на 

долгосрочный период (до 
2030года) его корректировка ( в 

случае необходимости) 

Текущая 
деятельность МКУ 

Комитета по 

образованию МО 
Заларинский район 
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С.А. Елохин 
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