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ПРОТОКОЛ№ 1

заседания рабочей группы по обеспечению реализации права инвалидов на 
образование и доступность услуг в сфере образования 

в городе Ханты-Мансийске

г. Ханты-Мансийск 12 мая 2017 года

Председательствовала:
Сычугова 
Зульфия Раильевна

начальник отдела общего образования и 
инновационного развития
общеобразовательных учреждений
Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска (далее 
Департамент образования), председатель 
рабочей группы по обеспечению реализации 
права инвалидов на образование и 
доступность услуг в сфере образования

Члены рабочей группы по обеспечению реализации права инвалидов на 
образование и доступность услуг в сфере образования 
в городе Ханты-Мансийске:

Гришко
Людмила Викторовна

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования

Кречетникова 
Анна Викторовна

начальник отдела дошкольного образования 
Департамента образования

Репский
Василий Михайлович

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

Яковлева 
Ксения Юрьевна

заместитель директора бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Лучик»

Писарева
Инна Александровна

специалист бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Вега»

Бондарева 
Ирина Григорьевна

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования
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«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

Мишуринская 
Наталья Анатольевна

заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Межшкольный учебный 
комбинат»

Котельникова 
Г алина Новомировна

Зырянова
Любовь Леонидовна

директор муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр развития образования»

заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 15 «Страна чудес»

Приглашенные:

Черепанова 
Алевтина Донатовна

заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

Зуйкова
Г алина Иннокентьевна

Якубенок
Оксана Александровна

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

член Региональной общественной 
организации помощи детям с ограниченными 
возможностями «Солнце на ладони» ХМАО -  
Югры

Повестка дня:

Основные цели, задачи деятельности рабочей группы по обеспечению 
реализации права инвалидов, детей-инвалидов на образование и 
доступность услуг в сфере образования в городе Ханты-Мансийске

(Сычугова З.Р.)
Решили:
1.1. Информацию об основных целях, задачах деятельности рабочей 

группы по обеспечению реализации права инвалидов, детей-инвалидов на
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образование и доступность услуг в сфере образования в городе Ханты- 
Мансийске принять к сведению.

1.2. Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска 
обеспечить деятельность рабочей группы по обеспечению реализации права 
инвалидов, детей-инвалидов на образование и доступность услуг в сфере 
образования в городе Ханты-Мансийске в соответствии с планом работы, ( 
утвержденным приказом Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска от 17.02.2017 № 107 «Об утверждении состава рабочей группы 
по обеспечению реализации права инвалидов на образование и доступность услуг 
в сфере образования».
Срок -  до 30 декабря 2017 года

2. Об исполнении порядка межведомственного взаимодействия по
предоставлению информации о детях с ОВЗ, нуждающихся в создании 
особых условий обучения: проблемы межведомственного взаимодействия и 
пути их решения (Приказ от 31.08.2016 № 910/1305 «О порядке 
межведомственного взаимодействия по предоставлению информации о 
детях с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в создании 
особых условий обучения, в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»)

(Бондарева И.Г.)
Решили:
2.1. Специалистам территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Ханты-Мансийска направить в Департамент образования 
Администрации города Ханты-Мансийска предложения для качественного и 
эффективного исполнения Порядка межведомственного взаимодействия по 
предоставлению информации о детях с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в создании особых условий обучения, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, в том числе предложения, 
совершенствующие указанный порядок, проблемы, возникшие при реализации 
порядка, положительные практики его реализации.
Срок -  до 01 мая 2017 года
2.2. Департаменту образования Администрации города Ханты-
Мансийска:

2.2.1 Организовать совместную встречу с представителями бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Лучик» и муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» города Ханты-Мансийска по вопросу организации 
межведомственного взаимодействия подготовки мониторинга деятельности 
моделей реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих 
особенности развития, в условиях образовательных организаций, организаций 
социального обслуживания и на дому города Ханты-Мансийска 

Срок -  до 30 мая 2017 года
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2.2.2. Организовать рабочее совещание с приглашением специалистов Окружной 
клинической больницы, Ханты-Мансийской клинической
психоневрологической больницы по вопросу порядка межведомственного 
взаимодействия по предоставлению информации о детях с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в создании особых условий обучения в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю гре (Приказ Депздав Югры, 
Депобразования и молодежи Югры от 31.08.2016 № 910/1305)
Срок -  до 30 мая 2017 года

3. О порядке деятельности ТПМПК по вопросу определения специальных 
образовательных условий в рамках проведения государственной 
итоговой аттестации

(Черепанова А.Д.)
Решили:
3.1. Департаменту образования Администрации города Ханты- 

Мансийска:
3.1.1 Провести рабочее совещание с руководителями общеобразовательных 
организаций по вопросу создания специальных образовательных условий в 
рамках проведения государственной итоговой аттестации основного общего 
образования.
Срок -  до 01 сентября 2017 года

4. О проблемах создания специальных условий в соответствии с 
заключением ТПМПК для детей с ОВЗ и инвалидностью
Решили:
4.1. Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска:
4.1.1. Провести мониторинг потребности образовательных организаций в 
специалистах узкой специальности по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в создании особых условий обучения.
4.2. Руководителям образовательных организаций:
4.2.1. Рассмотреть необходимость привлечения специалистов узкой 
специальности по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в создании особых условий обучения.
4.2.2. Организовать работу по привлечению специалистов узкой специальности 
из учреждений высшего образования.
С р о к - до 31 декабря 2017 года

5. О реализации проекта развития сетевого компетентностного 
центра инклюзивного образования «Инклюверсариум»

(Репский В.М.)
Решили:
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5.1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (Ренский В.М.):
5.1.1. Подготовить информацию по вопросу внедрения адаптивной физической 
культуры в муниципальных образовательных организациях города Ханты- 
Мансийска для освещения на совещании руководителей.
С р о к - до 01 сентября 2017 года

6. О деятельности региональной общественной организации помощи 
детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» ХМАО -  
Югры и перспективе взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти.

(Якубенок О.А.)
Решили:
5.1. Рекомендовать образовательным организациям города Ханты-Мансийска 
организовать сотрудничество с региональной общественной организацией 
помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони»:
С р о к - постоянно

Председатель

Секретарь комиссии

Сычугова З.Р. 

O h fj  Бычкова Т.Н.


