
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 *  МАР 2021 №  3 9 3
г. Орёл

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 Орловской области

Во исполнение пункта 1 раздела IX Межведомственного комплексного 
плана мероприятий 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), утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т. А. 
от 22 декабря 2021 года № 14068п-П8, п р и к а з ы в а ю :

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) в Орловской области согласно приложению.

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), управлению профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области (Волобуев А. В.) довести настоящий приказ до сведения 
муниципальных органов управления образованием и подведомственных 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К., начальника



управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования

от 3 9 3

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)
в Орловской области

№
п/п

Мероприятие Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты мероприятия Финан
совое

обеспе
чение

2022-2024 годы 2025-2027 годы 2028-2030 годы
I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

1. Совершенствование Департамент 2022-2030 гг. Приведены в Приведены в Приведены в Текущая
регионального образования соответствие соответствие соответствие деятель-
нормативного Орловской области федеральным федеральным федеральным ность
правового и нормативным нормативным нормативным РОИВ

методического Муниципальные правовым актам правовым актам правовым актам
обеспечения в части органы управления региональные региональные региональные

реализации права образованием нормативные нормативные нормативные
обучающихся правовые акты, правовые акты, правовые акты,

с инвалидностью, с Бюджетное затрагивающие затрагивающие затрагивающие
ограниченными учреждение вопросы реализации вопросы реализации вопросы
возможностями Орловской области права обучающихся права обучающихся реализации права

здоровья (далее также дополнительного с инвалидностью, с инвалидностью, обучающихся с
-  ОВЗ) на образование профессионального с ОВЗ на образование с ОВЗ на инвалидностью,

образования образование с ОВЗ на
«Институт развития (при необходимости) образование
образования» (далее (при

- Б У  0 0  ДПО необходимости)
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«Институт развития 

образования»)

II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Реализация модели 

инклюзивной 
образовательной 

организации 
(далее -  модель)

Департамент 
образования 

Орловской области

БУ 0 0  ДПО 
«Институт развития 

образования»

Муниципальные 
органы управления 

образованием

2026-2030 гг. 2026-2030 гг.: 
внедрена модель 

инклюзивной 
образовательной 
организации на 

территории 
региона; 

используются 
критерии оценки 
ее деятельности. 

Проведен 
мониторинг 

оценки 
инклюзивной 

образовательной 
среды в

образовательных
организациях

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
МОИВ

2. Реализация модели 
сетевого взаимодействия 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, при 

организации образования 
обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, их 
комплексного 

сопровождения

Департамент 
образования 

Орловской области

БУ 0 0  ДПО 
«Институт развития 

образования»

Муниципальные 
органы управления 

образованием

2026-2030 гг. Внедрена модель 
сетевого 

взаимодействия 
при организации 

общего 
образования и 
комплексного 

сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью, 

с ОВЗ

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
МОИВ

3. Внедрение новых 
подходов к финансовому 
обеспечению образования

Департамент 
образования 

Орловской области

2026-2030 гг. 2026 г.: произведена 
корректировка 

подходов к

2030 г.: 
произведена 

корректировка

Текущая
деятель

ность
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обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ Муниципальные 
органы управления 

образованием

определению 
нормативов 

финансового 
обеспечения 

государственных 
гарантий на 
получение 

обучающимися с 
ОВЗ общего 

образования за счет 
средств

регионального и 
муниципального 

бюджетов, в 
соответствии с 

Методическими 
рекомендациями 

Министерства 
просвещения РФ

подходов к 
определению 
нормативов 

финансового 
обеспечения 

государственных 
гарантий на 
получение 

обучающимися с 
ОВЗ общего 

образования за 
счет средств 

регионального и 
муниципального 

бюджетов, в 
соответствии с 

Методическими 
рекомендациями 

Министерства 
просвещения РФ 

(при
необходимости)

РОИВ,
м о й в

III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Учебно-методическое Департамент 2022-2030 гг. Обеспечение Обеспечение Обеспечение Текущая

обеспечение образования образования образовательного образовательного образовательного деятель-
обучающихся с Орловской области процесса процесса процесса ность

инвалидностью, с ОВЗ обучающихся с обучающихся с обучающихся с РОИВ,
Муниципальные инвалидностью, с инвалидностью, с инвалидностью, с м о й в

органы управления ОВЗ учебниками и ОВЗ учебниками и ОВЗ учебниками и
образованием учебной литературой учебной литературой учебной

литературой
2. Разработка Департамент 2022-2030 гг. Повышение уровня Повышение уровня Повышение уровня Текущая

информационных образования компетентности компетентности компетентности деятель-
материалов для родителей Орловской области родителей (законных родителей (законных родителей ность

(законных Бюджетное представителей) представителей) (законных РОИВ,
представителей) детей учреждение детей детей представителей) м о й в
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с ограниченными 

возможностями здоровья 
по вопросам их развития, 

коррекции, обучения и 
воспитания для 
последующего 

размещения их в сети 
Интернет

Орловской области 
для детей, 

нуждающихся в 
психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
«Орловский 

региональный центр 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи» (далее - БУ 
0 0  «ППМС-центр»)

БУ 0 0  ДПО
«Институт развития 

образования»

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в вопросах 
развития, коррекции, 

обучения 
и воспитания

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в вопросах 
развития, коррекции, 

обучения 
и воспитания

детей
с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
вопросах развития, 

коррекции, 
обучения 

и воспитания

3. Обобщение эффективных Департамент 2022-2030 гг. Создание Дополнение Дополнение Текущая
методов и технологий образования Регионального Регионального Регионального деятель-

работы с детьми Орловской области реестра реестра реестра ность
с ограниченными эффективных эффективных эффективных РОИВ,

возможностями здоровья и БУ 0 0  «Институт методов и методов и методов и мойв
инвалидностью развития технологий работы с технологий работы с технологий работы

образования» детьми детьми с детьми
с ограниченными с ограниченными с ограниченными

БУ 0 0  «ППМС- возможностями возможностями возможностями
центр» здоровья и здоровья и здоровья и

инвалидностью инвалидностью инвалидностью
4. Разработка и проведение Департамент 2022-2030 гг. Повышение уровня Повышение уровня Повышение уровня Текущая

обучающих мероприятий образования компетентности компетентности компетентности деятель-
для родителей (законных Орловской области родителей (законных родителей (законных родителей ность

представителей) детей представителей) представителей) (законных РОИВ,
с ограниченными БУ ОО ДПО детей детей представителей) мойв
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возможностями здоровья 

и инвалидностью по 
вопросам их развития, 
коррекции, обучения и 

воспитания для 
последующего 

размещения их в сети 
«Интернет»

«Институт развития 
образования»

БУ 0 0  «ППМС- 
центр»

Муниципальные 
органы управления 

образованием

с ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидностью 

в вопросах здоровья, 
развития, коррекции, 

реабилитации, 
обучения, 

воспитания и 
социализации

с ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидностью 

в вопросах здоровья, 
развития, коррекции, 

реабилитации, 
обучения, 

воспитаний и 
социализации

детей
с ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидностью 

в вопросах 
здоровья, развития, 

коррекции, 
реабилитации, 

обучения, 
воспитания и 
социализации

5. Создание регионального 
банка методических 

разработок и программ 
дополнительного 

образования обучающихся 
с инвалидностью 
и обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья

Департамент 
образования 

Орловской области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

БУ 0 0  ДПО 
«Институт развития 

образования»

2022-2030 гг. Обобщение и 
трансляция 

педагогического 
опыта специалистов, 

работающих с 
детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ

Обобщение и 
трансляция 

педагогического 
опыта специалистов, 

работающих с 
детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ

Обобщение и 
трансляция 

педагогического 
опыта

специалистов, 
работающих с 

детьми-инвалидами 
и детьми 

с ОВЗ

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в

IV. Развитие инфраструктуры образ ования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Создание и развитие сети 

структурных 
подразделений, 
реализующих 

программы ранней 
коррекционно- 

развивающей помощи 
детям-инвалидам, детям 

с ограниченными 
возможностями здоровья

Департамент 
образования 

Орловской области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Образовательные
организации

2024-2030 гг. 2024 г.: обеспечено 
функционирование 

на базе дошкольных 
образовательных 

организаций 
структурных 

подразделений, 
реализующих 

программы ранней 
коррекционно
развивающей

Разработан 
региональный 

проект и «дорожная 
карта» по развитию 

системы ранней 
помощи детям с 2-х 

месяцев и их 
семьям, 

реализуемые с 
использованием 

механизмов

Обеспечена
доступность

ранней
коррекционной 

помощи детям и их 
семьям

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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помощи

детям-инвалидам и 
детям с

ограниченными
возможностями

здоровья

межведомственного 
и сетевого 

взаимодействия

2. Создание 
инфраструктуры, 

материально-технического 
оснащения и кадрового 

обеспечения организации 
образовательного 

процесса обучающихся с 
инвалидностью и 

обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного 

образования на базе 
дошкольных 

образовательных 
организаций

Департамент 
образования 

Орловской области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Образовательные
организации

2022-2030 гг. В 26,3 % 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

созданы условия для 
беспрепятственного 

доступа детей- 
инвалидов

Расширение 
возможности 

включения 
обучающихся с 
инвалидностью 
и обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
дошкольного 

возраста
в образовательный 

процесс с учетом их 
особых

образовательных 
потребностей, в том 

числе в рамках 
вариативных форм 

дошкольного 
образования 
(лекотеки, 

ресурсные группы, 
группы «Особый 
ребенок» и др.)

Включение 100 % 
обучающихся с 
инвалидностью 
и обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
дошкольного 

возраста
в образовательный 
процесс с учетом 

их особых 
образовательных 

потребностей

Н П
«Обра
зова
ние»

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в

3. Создание 
инфраструктуры, 

материально-технического 
оснащения и кадрового 

обеспечения 
образовательного

Департамент 
образования 

Орловской области

Муниципальные 
органы управления

2022-2030 гг. 7 отдельных 
общеобразователь
ных организаций 
оснащены новым 

современным 
оборудованием, в

Не менее 35% 
общеобразователь
ных организаций -  
инклюзивные; не 

менее 75% 
отдельных

Не менее 40% 
общеобразователь
ных организаций -  
инклюзивные; не 

менее 90% 
отдельных

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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процесса в образованием том числе для общеобразователь- общеобразователь-

общеобразовательных оказания ных организаций ных организаций
организациях, Образовательные методической оснащены новым оснащены новым

соответствующей организации помощи современным современным
требованиям федеральных педагогическим оборудованием, в оборудованием,в

государственных работникам том числе для том числе для
образовательных инклюзивных оказания оказания

стандартов, а также общеобразователь- методической методической
порядку обеспечения ных организаций, помощи помощи

условий доступности для психолого- педагогическим педагогическим
инвалидов объектов и педагогической работникам работникам

предоставляемых услуг в помощи детям и их инклюзивных инклюзивных
сфере образования и родителям общеобразователь- общеобразователь-

оказания им при этом ных организаций, ных организаций,
необходимой помощи психолого- психолого-

педагогической педагогической
помощи детям и их помощи детям и их

родителям родителям
4. Создание необходимой Департамент 2022-2030 гг. Созданы условия для Созданы условия для Созданы условия Текущая

инфраструктуры образования дополнительного дополнительного для деятель-
в организациях, Орловской области образования образования дополнительного ность
реализующих обучающихся обучающихся образования РОИВ,

дополнительные Муниципальные с инвалидностью с инвалидностью обучающихся м о й в
общеобразовательные органы управления и обучающихся и обучающихся с инвалидностью

программы для образованием с ограниченными с ограниченными и обучающихся
обучающихся с возможностями возможностями с ограниченными

инвалидностью и Образовательные здоровья в не менее здоровья в не менее возможностями
обучающихся с организации 15% организаций 20% организаций здоровья в не менее
ограниченными дополнительного дополнительного 25% организаций

возможностями здоровья образования образования дополнительного
образования

5. Создание необходимой Департамент 2022-2030 гг. Созданы условия для Созданы условия для Созданы условия Текущая
инфраструктуры для образования отдыха и отдыха и для отдыха и деятель-

детей с инвалидностью и Орловской области оздоровления детей оздоровления детей оздоровления детей ность
детей с ограниченными с инвалидностью с инвалидностью с инвалидностью РОИВ
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возможностями здоровья в 

организациях отдыха 
и оздоровления

Образовательные
организации

и детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
в 4 оздоровительно

образовательных 
(профильных) 

центрах

и детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
в 5 оздоровительно

образовательных 
(профильных) 

центрах, в том числе 
для обучающихся 

с нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата -  не менее 

1 организации

и детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
в 6

оздоровительно
образовательных

(профильных)
центрах

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

психолого
педагогического 
сопровождения 

образования обучающихся 
с инвалидностью, с ОВЗ

Департамент
образования
Орловской

области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Образовательные
организации

2022-2030 гг. Обеспечено 
функционирование 

региональной 
службы психо лого- 

педагогического 
сопровождения

Обеспечено 
функционирование 

региональной 
службы психо л ого- 

педагогического 
сопровождения. 

Внедрена ресурсная 
модель деятельности 
центров психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи, 
предусматривающей 

, в том числе, 
отработку новых 

механизмов и 
методов психолого

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью, с

Обеспечено 
адресное 

психолого
педагогическое 
сопровождение 

образования 
обучающихся с 

инвалидностью, с 
ОВЗ, в том числе 

посредством 
реализации новой 

модели 
деятельности 

центров 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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ОВЗ,в условиях 

реализации пункта 2 
раздела II 

настоящего плана
2. Обеспечение 

функционирования 
региональной службы 
оказания психолого

педагогической, 
методической 

и консультативной 
помощи родителям 

(законным
представителям) детей, а 

также гражданам, 
желающим принять на 

воспитание в свою семью 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

созданной в рамках 
реализации мероприятия 

«Оказание услуг 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

консультативной помощи 
родителям (законным 

представителям) детей, а 
также гражданам, 

желающим принять на 
воспитание в 

свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» федерального 

проекта «Современная 
школа» национального

Департамент
образования
Орловской

области

БУОО «ППМС- 
центр»

Муниципальные 
органы управления 

образованием

2022-2030 гг. Оказание родителям 
(законным 

представителям) 
детей необходимой 
помощи в вопросах 

обучения
и воспитания детей. 

Проведение не менее 
20 000 консультаций 

ежегодно

Оказание родителям 
(законным 

представителям) 
детей необходимой 
помощи в вопросах 

обучения
и воспитания детей. 

Проведение не менее 
20 000 консультаций 

ежегодно

Оказание 
родителям 
(законным 

представителям) 
детей необходимой 
помощи в вопросах 

обучения 
и воспитания 

детей.
Проведение не 

менее 20 000 
консультаций 

ежегодно

НП
«Обра
зова
ние»

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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проекта «Образование» 

государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 

образования»
3. Функционирование на 

базе казенного 
общеобразовательного 
учреждения Орловской 

области «Орловская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

глухих, слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся» 

региональных ресурсного 
центра для оказания 

коррекционно
развивающей помощи 

обучающимся с 
нарушениями слуха после 

операции кохлеарной 
имплантации

Департамент 
образования 

Орловской области

Казенное
общеобразователь

ное учреждение 
Орловской области 

«Орловская 
общеобразователь

ная школа-интернат 
для глухих, 

слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся»

2022-2030 гг. Оказание 
коррекционно
развивающей 
помощи 100% 

обучающимся с 
нарушениями слуха 

после операции 
кохлеарной 

имплантации

Оказание 
коррекционно
развивающей 
помощи 100% 

обучающимся с 
нарушениями слуха 

после операции 
кохлеарной 

имплантации

Оказание 
коррекционно
развивающей 
помощи 100% 

обучающимся с 
нарушениями 
слуха после 

операции 
кохлеарной 

имплантации

Текущая
деятель

ность
РОИВ

4. Обеспечение 
функционирования 

психолого-педагогических 
консилиумов и 

логопунктов 
в образовательных 

организациях, в которых 
получают образование 

обучающиеся 
с инвалидностью, с ОВЗ

Департамент 
образования 

Орловской области

БУ 0 0  ДПО 
«Институт развития 

образования»

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Образовательные

2022-2030 гг. Созданы 
оптимальные 

условия обучения, 
развития, 

социализации 
и адаптации 

обучающихся 
посредством 
психолого

педагогического 
сопровождения

Обеспечено 
обучение, развитие, 

социализация 
и адаптация 95 % 

обучающихся, 
нуждающихся в 

психолого
педагогическом 
сопровождении

Обеспечено 
обучение, 
развитие, 

социализация 
и адаптация 100 % 

обучающихся, 
нуждающихся в 

психолого
педагогическом 
сопровождении

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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организации

5. Совершенствование Департамент 2022-2030 гг. Обеспечено Обеспечено Обеспечено Текущая
деятельности психолого- образования функционирование адресное психолого- адресное деятель-
медико-педагогических Орловской психолого-медико- педагогическое психолого- ность

комиссий области педагогических сопровождение педагогическое РОИВ,
комиссий в образования 100 % сопровождение м о й в

Муниципальные соответствии с обучающихся с образования 100 %
органы управления нормативными инвалидностью, с обучающихся с

образованием правовыми ОВЗ инвалидностью, с
документами ОВЗ

VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Обеспечение Департамент 2022-2030 гг. Повышение уровня Повышение уровня Повышение уровня Текущая

функционирования образования информированности информированности информированност деятель-
интернет-порталов, Орловской родителей (законных родителей (законных и родителей ность

онлайн-консультаций для области представителей) представителей) (законных РОИВ,
семей с детьми, детей-инвалидов и детей-инвалидов и представителей) МОИВ

консультационных БУ 0 0  «ППМС- детей детей детей-инвалидов и
пунктов по вопросам центр» с ограниченными с ограниченными детей

психолого- возможностями возможностями с ограниченными
педагогической, Муниципальные здоровья в части здоровья в части возможностями
медицинской и органы управления доступности доступности здоровья в части

консультативной помощи образованием образовательных образовательных доступности
родителям (законным организаций организаций образовательных
представителям) детей Образовательные и образовательных и образовательных организаций

организации услуг услуг и образовательных
услуг

Обеспечение Обеспечение
доступности и доступности и Обеспечение
оперативности оперативности доступности и
представления представления оперативности
информации по информации по представления

вопросам поддержки вопросам поддержки информации по
семьи семьи вопросам

и детства и детства поддержки семьи
и детства
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2. Информирование 

педагогов о проведении 
обучающих семинаров, 
конференций, мастер- 
классов по вопросам 

инклюзивного 
образования 

и создания условий для 
получения образования 

обучающимися с 
инвалидностью и 
обучающимися 

с ограниченными 
возможностями здоровья

Департамент 
образования 

Орловской области

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования»

Муниципальные 
органы управления 

образованием

2022-2030 гг. Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов в 

вопросах обучения, 
воспитания 

и социализации 
обучающихся 

указанных категорий

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов в 

вопросах обучения, 
воспитания 

и социализации 
обучающихся 

указанных категорий

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов в 

вопросах обучения, 
воспитания 

и социализации 
обучающихся 

указанных 
категорий

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
МОИВ

V] I. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Проведение курсов Департамент 2022-2030 гг. Повышение уровня Повышение уровня Повышение уровня Текущая

повышения квалификации образования проф ессиональной профессиональной профессиональной деятель-
по вопросам Орловской области компетентности компетентности компетентности ность

инклюзивного и работников работников работников РОИВ
коррекционного БУ ОО ДПО образовательных образовательных образовательных

образования «Институт организаций организаций организаций
развития

образования»
2. Проведение обучающих Департамент 2022-2030 гг. Повышение уровня Повышение уровня Повышение уровня

мероприятий, курсов образования профессиональной профессиональной профессиональной
повышения квалификации Орловской области компетентности компетентности компетентности

для руководящих специалистов специалистов специалистов
и педагогических БУ ОО ДПО дошкольных дошкольных дошкольных

работников дошкольных «Институт образовательных образовательных образовательных
образовательных развития организаций по организаций по организаций по

организаций по вопросам образования» вопросам вопросам вопросам
дошкольного образования инклюзивного инклюзивного инклюзивного

детей с инвалидностью образования детей- образования детей- образования детей-
и с ограниченными инвалидов, детей с инвалидов, детей с инвалидов, детей с

возможностями здоровья ОВЗ ОВЗ ОВЗ
3. Проведение обучающих Департамент 2022-2030 гг. Повышение Повышение Повышение Текущая
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мероприятий для 
руководителей, 
педагогических 

работников 
и специалистов 

образовательных 
организаций по вопросу 
реализации федерального 

государственного 
образовательного 

основного общего, 
среднего общего 
образования для 

обучающихся с ОВЗ, 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта образования 
обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)

образования 
Орловской области

БУ 0 0  ДПО
«Институт
развития

образования»

квалификации
руководителей

и
педагогических

работников
образовательных

организаций

квалификации
руководителей

и
педагогических

работников
образовательных

организаций

квалификации
руководителей

и
педагогических

работников
образовательных

организаций

деятель
ность
РОИВ

4. Организация Департамент 2022-2030 гг. Подготовка Подготовка Подготовка Текущая
профессиональной образования специалистов для специалистов для специалистов для деятель-

переподготовки учителей- Орловской области работы работы работы ность
дефектологов, учителей- с обучающимися с с обучающимися с с обучающимися с РОИВ

логопедов БУ 0 0  ДПО ОВЗ и ОВЗ и ОВЗ и
«Институт инвалидностью инвалидностью инвалидностью
развития в условиях в условиях в условиях

образования» реализации реализации реализации
инклюзивного инклюзивного инклюзивного
образования образования образования

5. Разработка Департамент 2022-2030 гг. Подготовка кадров Подготовка кадров Подготовка кадров Текущая
дополнительных образования для работы с для работы с для работы с деятель-

профессиональных Орловской области обучающимися с обучающимися с обучающимися с ность
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программ для педагогов 

дополнительного 
образования для работы с 

обучающимися 
с инвалидностью и 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
организациях отдыха 
и оздоровления детей

БУ 0 0  ДПО 
«Институт 
развития 

образования»

инвалидностью 
и обучающимися 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
дополнительным 

общеобразовательн 
ым программам

инвалидностью 
и обучающимися 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
дополнительным 

общеобразовательн 
ым программам

инвалидностью 
и обучающимися 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
дополнительным 

о бщеобраз овательн 
ым программам

РОИВ

5. Проведение обучающих 
мероприятий, курсов 

повышения квалификации 
для руководящих и 

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций по 

организации 
профориентационной 

работы с обучающимися с 
инвалидностью 

и обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья

Департамент 
образования 

Орловской области

БУ 0 0  ДПО 
«Институт 
развития 

образования»

2022-2030 гг. Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов, 

участвующих в 
организации 

профориентации

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов, 

участвующих в 
организации 

профориентации

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов, 

участвующих в 
организации 

профориентации

Текущая
деятель

ность
РОИВ

VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Обеспечение поэтапного 

введения федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта основного 
общего, среднего общего 

образования для 
обучающихся с ОВЗ

Департамент 
образования 

Орловской области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Образовательные

2022-2030 гг. Обеспечено 
(в соответствии 
с нормативной 

правовой базой)

Обеспечено 
(в соответствии 
с нормативной 

правовой базой)

Обеспечено 
(в соответствии 
с нормативной 

правовой базой)

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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организации

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования»

БУ ОО «ППМС- 
центр»,

Муниципальные 
центры психо лого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

2. Обеспечение поэтапного 
введения федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта образования 
обучающихся 

с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)

Департамент 
образования 

Орловской области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Образовательные
организации

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования»

БУ ОО «ППМС- 
центр»,

муниципальные 
центры психолого

педагогической,

2022-2030 гг. Обеспечено 
(в соответствии 
с нормативной 

правовой базой)

Обеспечено 
(в соответствии 
с нормативной 

правовой базой)

Обеспечено 
(в соответствии 
с нормативной 

правовой базой)

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
м о й в
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медицинской и 

социальной помощи

3. Обеспечение Департамент 2022-2030 гг. Создание в Обеспечение Обеспечение Текущая
функционирования в образования общеобразователь- возможности 80% возможности деятель-

общеобразовательных Орловской области ных организациях обучающимся с РАС 100% ность
организациях ресурсных ресурсных классов сочетать, в обучающимся с РОИВ,
классов (зон) для детей с Муниципальные (зон) для детей с зависимости РАС сочетать, в м о й в

расстройствами органы управления расстройствами от своих зависимости
аутистического спектра образованием аутистического потребностей от своих

(РАС) спектра (РАС) и возможностей, потребностей
Образовательные инклюзивное и возможностей,

организации образование и инклюзивное
индивидуальное образование и

обучение индивидуальное
обучение

4. Разработка и реализация Департамент 2022-2030 гг. Обеспечение Обеспечение Обеспечение Текущая
адаптированных основных образования возможности всем возможности всем возможности всем деятель-

общеобразовательных Орловской области обучающимся обучающимся обучающимся ность
программ основного с ограниченными с ограниченными с ограниченными РОИВ,

общего образования для БУ 0 0  ДПО возможностями возможностями возможностями м о й в
обучающихся с «Институт развития здоровья(при здоровья(при здоровья (при
ограниченными образования» необходимости) необходимости) необходимости)

возможностями здоровья обучаться обучаться обучаться
и инвалидностью Муниципальные по адаптированным по адаптированным по
(в соответствии с органы управления основным основным адаптированным
рекомендациями образованием общеобразовательн общеобразовательн основным

Министерства ым образовательным ым образовательным общеобразовательн
просвещения Российской Образовательные программам программам ым

Федерации) организации образовательным
программам

5. Организация образования Департамент 2022-2030 гг. Обеспечение Обеспечение Обеспечение Текущая
воспитанников образования возможности 100% возможности 100% возможности 100% деятель-
стационарных Орловской воспитанникам воспитанникам воспитанникам ность

организаций социального области стационарных стационарных стационарных РОИВ,
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обслуживания

Департамент 
социальной защиты, 

опеки
и попечительства, 

труда
и занятости 
Орловской 

области

организаций 
социального 

обслуживания 
получить доступное 

качественное 
образование

организаций 
социального 

обслуживания 
получить доступное 

качественное 
образование

организаций
социального

обслуживания
получить
доступное

качественное
образование

мойв

6. Организация и проведение Департамент 2022-2030 гг. Проведение не менее Проведение не менее Проведение не Текущая
инклюзивных смен образования 5 инклюзивных смен 5 инклюзивных смен менее 5 деятель-

в организациях отдыха и Орловской области ежегодно. ежегодно. инклюзивных смен ность
оздоровления детей Увеличение Увеличение ежегодно. РОИВ,

Департамент количества детей количества детей Увеличение мойв
здравоохранения с инвалидностью и с инвалидностью и количества детей

Орловской области детей детей с инвалидностью и
с ограниченными с ограниченными детей
возможностями возможностями с ограниченными

здоровья, здоровья, возможностями
отдохнувших отдохнувших здоровья,

в организациях в организациях отдохнувших
отдыха отдыха в организациях

и оздоровления, до и оздоровления, до отдыха
75 % от общего 80 % от общего и оздоровления, до

числа детей данной числа детей данной 85 % от общего
категории, категории, числа детей данной

нуждающихся нуждающихся категории,
в оздоровлении в оздоровлении нуждающихся

в оздоровлении
7. Обеспечение детей- Департамент 2022-2030 гг. 100% детям- 100% детям- 100% детям- Текущая

инвалидов, обучающихся образования инвалидам инвалидам инвалидам деятель-
по дополнительным Орловской области обеспечена обеспечена обеспечена ность

общеобразовательным возможность возможность возможность РОИВ
программам на базе БУ О О  «ППМС- обучения обучения обучения
Ресурсного центра центр» по дополнительным по дополнительным по

дистанционного общеобразовательны общеобразовательны дополнительным
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образования Орловского 

регионального центра 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи, 
компьютерной техникой и 

оборудованием

м программам на 
дому

с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, если им 

показана такая 
форма обучения

м программам на 
дому

с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, если им 

показана такая 
форма обучения

общеобразовательн 
ым программам на 

дому
с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, если 
им показана такая 
форма обучения

8. Организация и проведение Департамент 2022-2030 гг. Знакомство с Знакомство с Знакомство с Текущая
региональных совещаний, образования лучшими лучшими лучшими деятель-

научно-практических Орловской области практиками практиками практиками ность
конференций, «круглых образования образования образования РОИВ
столов», педагогических Муниципальные обучающихся обучающихся обучающихся

чтений по вопросам органы управления с инвалидностью с инвалидностью с инвалидностью
образования обучающихся образованием и обучающихся и обучающихся и обучающихся

с инвалидностью и с ограниченными с ограниченными с ограниченными
обучающихся с БУ ОО ДПО возможностями возможностями возможностями
ограниченными «Институт развития здоровья здоровья здоровья

возможностями здоровья образования»

БУ ОО «ППМС-
центр»

9. Организация и проведение Департамент 2022-2030 гг. 2024 г.: Повышение 2026 г. Повышение 2028 г., 2030 г. Текущая
регионального конкурса образования профессионального профессионального Повышение деятель-

профессионального Орловской области уровня, престижа уровня, престижа профессиональног ность
мастерства «Дарить профессии профессии о уровня, РОИВ

добро» среди специалистов специалистов престижа
специалистов службы БУ ОО «ППМС- службы психолого- службы психолого- профессии

психолого- центр педагогического педагогического специалистов
педагогического сопровождения, сопровождения, службы психолого-
сопровождения поддержка поддержка педагогического

инновационных инновационных сопровождения,
разработок и разработок и поддержка
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технологий 

образовательного 
процесса для 

обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью, 
распространение 
передового опыта 

работы

технологий 
образовательного 

процесса для 
обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, 
распространение 
передового опыта 

работы

инновационных 
разработок и 
технологий 

образовательного 
процесса для 

обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью, 
распространение 
передового опыта 

работы
10. Участие во Всероссийских Департамент 2022-2030 гг. Выявление Выявление Выявление Текущая

конкурсах: образования и транслирование и транслирование и транслирование деятель-
«Лучшая инклюзивная Орловской области лучших практик лучших практик лучших практик ность

школа»; образования образования образования РОИВ
- «Учитель-дефектолог БУ ОО ДПО обучающихся обучающихся обучающихся

России»; «Институт развития с инвалидностью с инвалидностью с инвалидностью
- «Педагог-психолог образования» и обучающихся и обучающихся и обучающихся

России» с ограниченными с ограниченными с ограниченными
БУ ОО «ППМС- возможностями возможностями возможностями

центр здоровья; здоровья; здоровья;
повышение повышение повышение

квалификации квалификации квалификации
специалистов специалистов специалистов

IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
1. Проведение выездных и Департамент В Акты, предписания Акты, предписания Акты, предписания Текущая

документарных проверок образования соответствии деятель-
по вопросам соблюдения Орловской области с ежегодными ность

прав обучающихся с планами РОИВ
инвалидностью, с ОВЗ на проведения

получение общего и плановых
дополнительного проверок

образования
2. Анализ исполнения Департамент 2022-2030 гг. Аналитические Аналитические Аналитические Текущая

предписаний по итогам образования материалы материалы материалы деятель-
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выездных и

документарных проверок
Орловской области

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Департамента 
образования 

Орловской области 
по итогам 

устранения 
нарушений, 

обозначенных в 
предписаниях, актах

Департамента 
образования 

Орловской области 
по итогам 

устранения 
нарушений, 

обозначенных в 
предписаниях, актах

Департамента 
образования 

Орловской области 
по итогам 

устранения 
нарушений, 

обозначенных в 
предписаниях, 

актах

ность
РОИВ,
мойв

3. Подготовка ежегодной 
информации об 

исполнении плана для 
предоставления в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации

Департамент 
образования 

Орловской области

2022-2030 гг. Ежегодная 
информация об 

исполнении плана 
для предоставления 

в Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации

Ежегодная 
информация об 

исполнении плана 
для предоставления 

в Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации

Ежегодная 
информация об 

исполнении плана 
Для

предоставления в 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации

Текущая
деятель

ность
РОИВ,
мойв


