
Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-611 от 11.08.2021. Исполнитель:Ельцов А.А.
Страница 1 из 4. Страница создана: 11.08.2021 16:08



Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-611 от 11.08.2021. Исполнитель:Ельцов А.А.
Страница 2 из 4. Страница создана: 11.08.2021 16:08



Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-611 от 11.08.2021. Исполнитель:Ельцов А.А.
Страница 3 из 4. Страница создана: 11.08.2021 16:08



Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-611 от 11.08.2021. Исполнитель:Ельцов А.А.
Страница 4 из 4. Страница создана: 11.08.2021 16:08



   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..    № ………......... 
  
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 в Муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края на долгосрочный 
период на 2022 - 2030  годы 

 

В целях исполнения пункта 1 раздела IX межведомственного 
комплексного плана   мероприятий   по   развитию   инклюзивного   общего             
и дополнительного образования, среднего профессионального образования                
и профессионального обучения, 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 г. № 14068п-П8 и Плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского 
отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью,            
с ограниченными возможностями здоровья в Пермском крае на долгосрочный 
период на 2022 - 2030 годы», утвержденный приказом министерства 
образования и науки Пермского края от 17.03.2022  № 26-36-вн-345 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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                
в Муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края                
на долгосрочный период на 2022 - 2030 годы (далее – План) (приложение). 
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2.Заведующему отделом школьного образования Управления образования 

Сухановой Н.В., заведующему отделом дополнительного образования 

Управления образования Авсеенко Н.Л., заведующему отделом дошкольного 
образования Управления образования Бабичевой Т.А., директору МАУ «Центр 
сопровождения, обеспечения и развития образования» Сухановой Е.В., 
обеспечить реализацию Плана в установленные сроки. 

3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить реализацию 
мероприятий Плана. 

4.Контроль за исполнение приказа возложить на Потехину Е.Н., 
заместителя начальника Управления образования. 
 

 

И.о.начальника управления                                             А.О. Моисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Потехина 
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Приложение к приказу                                                                                                         
Управления образования 
                                                                              
от……………….     №………………… 
«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  
в Муниципальном образовании  
«Город Березники» Пермского края  
на долгосрочный период  
на 2022 - 2030  годы» 

                                                                                                         

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) 

по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном образовании «Город 

Березники» Пермского края на долгосрочный период на 2022 - 2030 годы 

 

Используемые сокращения: 
УО – Управление образования 

ЦСОиРО – МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» 

ОО – общеобразовательная организация 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ДОУ –дополнительное образовательное учреждение 

КП ДОО – консультационный пункт дошкольной образовательной организации 

РЦ ОО – ресурсный центр образовательной организации 

НКО – некоммерческие организации 
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ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

СРП – служба ранней помощи 

ОП – опорные площадки (школы)  
МСУОКО – муниципальная система управления качеством образования 

ЕИАС «Монитор» – единая информационная аналитическая система «Монитор» АОП – адаптированная образовательная 
программа 

АП – апробационная площадка 

РЦ – ресурсный центр 

АООП – адаптированная основная образовательная программа ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации/абилитации инвалида КПК – курсы повышения квалификации 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 

№ п\п Мероприятие 
(содержание 
деятельности) 

Срок 
исполнения 

Планируемый результат Ответственные  

1 2 3 4 5  

1.Нормативно-правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  

2022-2024 гг. 
1.1.1 Совершенствование 

муниципальной 
нормативно-правовой 

май- 
август 
2022 

Разработка и утверждение Концепции по развитию инклюзивного 
образования в Муниципальном образовании «Город Березники» 
Пермского края (далее – Концепция) 

УО 
ЦСОиРО 
НКО 
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1.1.2 базы в части реализации 
права обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на инклюзивное 
образование 

2022 
Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию Концепции: 
      приказ о создании рабочей группы по развитию инклюзивного 
общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию 
специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (на 
2022 – 2030 годы), в том числе по реализации Концепции; 

план реализации Концепции; 
определение единых критерий оценки инклюзивной 

образовательной организации в сфере общего и дополнительного 
образования 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.3 январь- 
октябрь 

2022 

Доработка пакета муниципальных нормативных правовых актов о 
деятельности служб ранней помощи, в том числе функционирующих на 
базе ОО в соответствии с федеральным законодательством в части 
организации раннего выявления и комплексной помощи детям раннего 
возраста с риском возникновения и (или) нарушениями в развитии. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.4 2022 Приведение в соответствие муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью с учетом федеральных документов по 
функционированию ПМПК, и их взаимодействия со специалистами 
бюро МСЭ и др. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.5 июнь- 
ноябрь 
2022 

Доработка и дополнение трехуровневой модели психологической 
службы образования Пермского края, предусматривающая определение 
новых механизмов и методов психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся (воспитанников), в том числе с 
инвалидностью и ОВЗ в соответствии с Концепцией развития 
психологической службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года, с региональной Концепцией развития психологических 
служб и Распоряжения Минпросвещения России от 28 декабря 2020 № 
Р-193 «Об утверждении методических рекомендаций по системе 
функционирования психологических служб в общеобразовательных 
организациях». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.6 май-август 
2022 

Разработан алгоритм организации и проведения инклюзивных смен 
для детей с инвалидностью, с ОВЗ  

ОУ  

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-543 от 13.05.2022. Исполнитель: Потехина Е.Н.
Страница 5 из 47. Страница создана: 13.05.2022 15:36



 

6 

1.1.7 январь- 
март 
2023 

Разработка нормативной базы по организации и проведению 
мониторингов, документальных и выездных проверок с целью оценки 
эффективности деятельности СРП, функционирующих в 
Муниципальном образовании «Город Березники» Пермского  края. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.8 ежегодно Определение перечня муниципальных мероприятий (совещания, 
семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по развитию 
инклюзивного общего и дополнительного образования, детского 
отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

  ОО 
ДОО 
УДО 

 

1.1.9 2022-2024 Внесение корректировок в существующую муниципальную 
законодательную базу в части обеспечения равного доступа к 
качественному образованию обучающихся (воспитанников) с ОВЗ, в 
том числе с инвалидностью в соответствии с федеральными 
нормативно–правовыми требованиями (при необходимости). 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.10 2023-2024 Введение в штатное расписание образовательных организаций 
должность «Профконсультант». 

УО 
ОО 

 

2025-2027 гг.  
1.1.11  январь – 

март 2025 
Доработка нормативных правовых актов,

 обеспечивающих реализацию Концепции: 
положение о ресурсных центрах по сопровождению 
образовательных организаций, обеспечивающих муниципальную 
систему инклюзивного образования; 

внесение изменений в план реализации Концепции (при 
необходимости); 

положение об организации мониторинга деятельности РЦ по 
сопровождению ОО, обеспечивающих муниципальную систему 
инклюзивного образования. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.12 2025-2027 Приведение в соответствие муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие вопросы организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью с учетом федеральных документов по 
функционированию ПМПК, в части организации мониторинга и 
рекомендаций  ПМПК в деятельности ОО. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

1.1.13 2025-2027 Доработка пакета муниципальных нормативных правовых актов о 
деятельности ПМПК. 

УО 
ЦСОиРО 
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1.1.14 январь-май 
ежегодно 
2025-2027 

Утверждение муниципального реестра детских лагерей и лагерей 
дневного пребывания на базе ОО, реализующих профилактические и 
оздоровительные программы (мероприятия) при организации 
профильных смен для детей с инвалидностью и ОВЗ. 

УО 
ОО 
ДОО 
УДО 

 

1.1.15 2025-2027 Актуализация муниципальной нормативной базы по организации 
ранней помощи детям с нарушениями в развитии, а также их семьям в 
условиях СРП в соответствии федеральными  требованиями. 

УО 
ЦСОиРО 
КП ДОО 

 

1.1.16 ежегодно Определение перечень муниципальных мероприятий (совещания, 
семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по развитию 
инклюзивного общего и дополнительного образования, детского 
отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОО 
УДО 

 

1.1.17 2025- 2027 Внесение корректировок в существующую муниципальную 
законодательную базу в части обеспечения равного доступа к 
качественному образованию обучающихся (воспитанников) с 
ОВЗ, в том числе с инвалидностью в соответствии с требованиями 
федеральных нормативно–правовых требований (при необходимости). 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2028-2030 гг.  
1.1.18  январь- 

март 
2027 

Внесение корректировки в нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие реализацию Концепции по результатам деятельности 
ресурсных центров по сопровождению образовательных организаций, 
обеспечивающих региональную систему инклюзивного образования. 

ОУ  

1.1.19 ежегодно Определение перечня муниципальных мероприятий (совещания, 
семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по развитию 
инклюзивного общего и дополнительного образования, среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, 
детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОО 
УДО  

 

1.1.20 январь-май 
ежегодно 
2027-2030 

Утверждение муниципального реестра детских лагерей и лагерей 
дневного пребывания на базе образовательных организаций, 
реализующих профилактические и оздоровительные программы 
(мероприятия) при организации профильных смен для детей с 
инвалидностью,  с ОВЗ и участников движения «Абилимпикс». 

ОУ  

1.1.21 2028-2030 Приведение в соответствие муниципальные нормативно-правовые 
акты, затрагивающие вопросы реализации прав обучающихся с 
инвалидностью и  ОВЗ на образование. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2022-2024 гг.  
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1.2. Совершенствование 
муниципального
 научно- 
методического 
обеспечения в  части 
реализации  
 права 
обучающихся     с 
инвалидностью и 
 ОВЗ на 
образование 

2023-2030 
ежегодно 

Проведение конкурсы эффективных управленческих и социальных 
практик инклюзивного образования, направленных на создание 
специальных условий для получения образования обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ  
 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОО 
УДО 

 

1.2.1 2023-2030 Распространение опыта лучших эффективных управленческих и 
социальных практик инклюзивного образования, направленные на 
создание специальных условий для получения образования 
обучающимися с инвалидностью и  ОВЗ размещены и тиражированы 
на СМАРТЕКе (АСИ). 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  
1.2.2  2025-2027 Деятельность ресурсных центров по 

сопровождению образовательных организаций, обеспечивающих 
региональную систему инклюзивного образования на всех уровнях 
образования (далее РЦ). 

ОУ  
РЦ ОО 

 

1.2.3 январь-май 
2025 

Внедрение в практику работы РЦ методические рекомендации по 
вопросам: 

- организации      обучения      и      воспитания      обучающихся 
с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного 
возраста; 

- повышения       финансовой       грамотности       обучающихся 
с инвалидностью, с ОВЗ; 

- повышения компьютерной грамотности обучающихся с глубоким 
нарушением зрения; 

- повышению читательской грамотности обучающихся с ЗПР. 

ЦСОиРО 
РЦ ОО 

 

1.2.4 2025-2026 Внедрение в практику работы ОО, ДОО, УДО методические 
рекомендации по вопросам: 

- организации обучения и воспитания обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста; 

- повышения финансовой грамотности обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ; 

- повышения компьютерной грамотности обучающихся с глубоким 
нарушением зрения; 

- повышению читательской грамотности обучающихся с ЗПР. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОО 
УДО 
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 1.2.5 2027 Внедрение в практику работы специалистов системы 
сопровождения методические рекомендации учета вариантов развития 
обучающихся с ОВЗ после операции кохлеарной имплантации при 
организации их образования. 

ПМПК  

2028-2030 гг.  
 1.2.6  2028-2030 Обобщение опыта работы РЦ ОО, КП ДОО по организации 

образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях инклюзивных практик. 

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 

 

2. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  
                                                                2022-2024 гг.  

2.1. Разработка и 
реализация 
вариативных 
муниципальных 
моделей организации 
обучения 
детей с ОВЗ 

Ежегодно Проведение мониторинга оценки 
инклюзивной образовательной среды в ОО, ДОО, УДО 

УО 
ЦСОиРО 

 

2.1.1 2023-2024 Реализация вариантов включения в образовательный процесс детей 
с ОВЗ и инвалидностью базовой модели инклюзивной 
общеобразовательной организации, включающей систему мероприятий 
по созданию специальных условий и доступной образовательной среды, 
а также критериев оценки ее деятельности.  

УО 
ЦСОиРО 

 

2.1.2 2022 Реализация межведомственной концепции сопровождения лиц с 
РАС и ментальными нарушениями  

УО 
ЦСОиРО  

 

2.1.3 2023 Реализация межведомственной концепция сопровождения лиц с 
РАС и ментальными нарушениями  

УО 
ЦСОиРО 

 

2.1.4 2023- 
2024 

Внедрение в практику работы технологий обучения, 
сопровождения и оказания комплексной медико-социальной и 
психолого- педагогической помощи детям с РАС  

УО 
ОО 
ДОУ 
УДО 

 

2025-2027 гг.  

2.1.5  2025 
2026 

Апробация вариантов включения базовой модели инклюзивной 
образовательной организации, включающей   систему   мероприятий по 
созданию специальных условий получения образования и доступной 
образовательной среды, критериев оценки ее деятельности с учетом 
муниципального компонента. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2.1.6 Ежегодно Участие в мониторинге инклюзивной среды в образовательных 
учреждениях с представлением результатов 
Министерство образования и науки Пермского края. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
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УДО 

2028-2030 гг.  
2.1.7  Ежегодно Участие в мониторинге инклюзивной среды в образовательных 

учреждениях    с     представлением     результатов в Министерство 
образования и науки Пермского края. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
УДО 

 

2022-2024 гг.  
2.1 Разработка и реализация 

модели сетевого 
взаимодействия 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, при 
организации 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, 
их комплексного 
сопровождения 

2022 Реализация алгоритма сетевого взаимодействия методического 
взаимодействия руководителей образовательных организаций, 
методистов, педагогов в части поддержки образования обучающихся с 
ОВЗ в соответствии приказа МО ПК от 23.06.2021г.№ 26-01-06-294. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
УДО 

 

2.2.1 2022 Реализация механизма сетевого методического взаимодействия 
руководителей ОО, методистов, педагогов в части разработки и 
реализации содержания инновационных программ обучения детей, 
находящимся на длительном лечении в медицинской организации и 
(или) на дому в соответствии приказа МО ПК от 22.06.2021г.№ 26-01- 
06-291. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
УДО 

 

2.2.2 2022 Реализация механизма междисциплинарного взаимодействия 
специалистов разного профиля в вопросах оказания комплексной 
помощи детям, нуждающимся в длительном лечении в медицинской 
организации и (или) на дому в рамках функционирования 
регионального РЦ по психолого-педагогическому сопровождению и 
обучению детей, нуждающихся в длительном лечении, обучении 
которых организуется в медицинских организациях и/или на дому. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
УДО 

 

2.2.3 2023 Реализация модели сетевого взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, при организации 
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного 
сопровождения 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
УДО 
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2.2.4 2023-2024 Реализация механизма междисциплинарного сетевого 
взаимодействия специалистов       разного       профиля в практику 
работы общеобразовательных(санаторных)школ в соответствии реестра 
ОО, расположенных на территории Пермского края-опорных площадок 
(школ) для оказания психолого-педагогическому сопровождению и 
обучению детей, нуждающихся в длительном лечении, обучении 
которых организуется в медицинских организациях и/или на дому 
(приказ МО ПК от 22.06.2021г.№ 26-01-06-291). 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОУ 
УДО 

 

2.2.5 2024 Внедрение в практику работы апробационных площадок по 
развитию инклюзивного образования на уровне общего 
образованиямодели сетевого взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, при организации 
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного 
сопровождения. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
 

 

2025-2027 гг.  
2.2.6  2025-2026 Доработка муниципальной модели сетевого взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 
организации образования обучающихся с   инвалидностью, с ОВЗ, их 
комплексного сопровождения в условиях функционирования РЦ. 

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 
 НКО 

 

2.2.7 2025- 
2026 

Внедрение в практику работы механизм междисциплинарного 
сетевого взаимодействия специалистов разного профиля, не менее 25% 
образовательных организаций. 

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 

 

2.2.8 2026-2027 Внедрение в практику работы механизм сетевого взаимодействия 
специалистов разного профиля по оказанию психолого- 
педагогического сопровождения и обучения детей, нуждающихся в 
длительном лечении, обучении которых организуется в медицинских 
организациях и/или на дому, не менее 45% образовательных 
организаций  

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 

 

2.2.9 2027 Внедрение в практику работы муниципальной модели сетевого 
взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, при организации образования обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения, не менее 25% 
от общего количества образовательных организаций. 

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 

КП ДОО 

 

2028-2030 гг.  
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2.2.10  2028 Внедрение в практику работы муниципальной модели сетевого 
взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,     при      организации      образования      обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения, не менее 45 
% от общего количества образовательных организаций  

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 

 

2.2.11 2029 Внедрение в практику работы муниципальной модели сетевого 
взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,     при      организации      образования      обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения, не менее 75 
% от общего количества образовательных организаций  

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 

 

2.2.12 2030 Внедрение в практику работы муниципальной модели сетевого 
взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, при организации образования, их комплексного 
сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в том числе 
находящихся на длительном лечении, в 100 % образовательных 
организаций  

УО 
ЦСОиРО 
РЦ ОО 
КП ДОО 

 

3. Создание/апробация/внедрение программ учебно-методического и дидактического 
обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

 

2022-2024 гг.  
3.1. Программно- 

методическое 
обеспечение 
образования 
обучающихся с   
инвалидностью, с ОВЗ  

2022 Апробация на практике проектов примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, разработанных и размещенных на сайте https://ikp-
rao.ru/frc- ovz/, не менее 65% от общего количества образовательных 
организаций  

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
 

 

3.1.1 2022-2030 Обеспечено консультационно-методическая работа на базе по 
популизации получения   среднего профессионального образования и 
профессионального обучения посредством проведения вебинаров, 
семинаров, конференций для родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ, 
работодателей, представителей образовательных организаций. 

ЦСОиРО 
УО 
РЦ ОО 

 

3.1.2 2022-2030 Разработка переченя востребованных и перспективных профессий 
профессионального обучения для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ЦСОиРО 
УО 
РЦ ОО 
СПО 

 

3.1.4 2022-2023 Внедрение в практику работы интерактивного конструктора 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 
разработанный специалистами ФГБНУ «ИКП РАО» и размещенных на 
сайте https://adop.ikp-rao.ru, не менее 50% учреждений 
дополнительного образования  

ОУ  
ЦСОиРО 
ДОУ 
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3.1.5 2022-2024 Разработка пакета методических и практических материалов в 
части  обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в рамках функционирования РЦ по поддержке 
образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», 
реализующегося МО «город Березники» 

ОУ  
ЦСОиРО 
РЦ ОО 

 

3.1.6 2023-2024 Внедрение в практику работы программы по адаптивной 
физической культуре, в том числе в учреждениях дополнительного   
образования, не менее 45% от общего количества образовательных  

ОУ  
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

3.1.7 2023-2024 Внедрение в практику работы образовательных организаций 
алгоритма функционирования психолого- педагогических консилиумов 
и их взаимодействия с ПИПК. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

3.1.8 2024 Внедрение в практику работы адаптированных примерных 
программ основного и среднего общего образования для обучающихся 
с ОВЗ, не менее 25% от общего количества ОО  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.1.9 2024 Внедрение в практику работы образовательных организаций не 
менее 10 примерных адаптированных «рабочих» программ основного 
общего образования и 5 примерных адаптированных «рабочих» 
программ основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

2025-2027 гг.  
3.1.10  2025-2026 Апробация на практике работы не менее 80% от общего количества 

образовательных организаций проектов примерных адаптированных» 
рабочих программ основных общеобразовательных программ 
основного общего образования разработанных и размещенных на сайте 
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
 

 

3.1.11 2025 Внесение корректировок в муниципальные методические 
рекомендации для специалистов системы сопровождения обучающихся 
с ОВЗ, с инвалидностью по вопросам организации обучения и 
обучающихся особыми образовательными потребностями, оказания им 
психолого-педагогической помощи с учетом федеральных 
нормативных требований. 

ЦСОиРО 
ОУ 
ПМПК 
РЦ ОО 

 

3.1.12 2025- 
2026 

Внедрение в практику работы интерактивного конструктора 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 
разработанный специалистами  ФГБНУ «ИКП РАО»  и размещенный 
на сайте https://adop.ikp-rao.ru, не менее 75% учреждений 
дополнительного 
образования 

ОУ  
ЦСОиРО 
ДОУ 
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3.1.13 2025-2026 Внедрение в практику работы методических 
и практических разработок в части обновления модулей предметной 
области «Технология», методов и технологий обучения, психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидность, 
по поддержке образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 
реализующегося, не менее 75% от общего количества образовательных 
организаций  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.1.14 2027 Внедрение в практику работы адаптированных примерных 
программ основного и среднего общего образования для обучающихся 
с ОВЗ, не менее 45% от общего количества ОО  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.1.15 2027 Внедрение в практику работы образовательных организаций не 
менее 20 примерных адаптированных «рабочих» программ основного 
общего образования и 10 примерных адаптированных «рабочих» 
программ основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

2028-2030 гг.  
3.1.16  2028 Применение в практике работы образовательных организаций 

примерных АООП основного и среднего общего образования. 
ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.1.17 2028 Внедрение   в    практику    работы    примерных    адаптированныхе 
«рабочих» программы основных общеобразовательных программ 
основного/среднего общего образования, в 100% от общего количества 
ОО  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.1.19 2028 Внедрен в практику работы интерактивный конструктор 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в 
100% учреждений дополнительного образования  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.1.19 2029-2030 Внедрение в практику работы образовательных организаций 
Пермского края обновленных методических и практических разработок 
в части обновления модулей предметной области «Технологи», методов 
и технологий обучения, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках функционирования РЦ 
по поддержке образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта» Образование», реализующегося  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 
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3.1.20 2028-2030 Отработка алгоритма взаимодействия специалистов психолого- 
педагогических консилиумов, ПМПК и внедрены в практику работы 
ОО методические рекомендации по вопросам организации обучения и 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, том числе 
нуждающихся в длительном лечении, обучении которых организуется в 
медицинских организуется и/или на дому, оказания им психолого-
педагогической помощи с учетом федеральных нормативных 
требований. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

2022-2024 гг.  
3.2.1 Учебно-методического 

и дидактического 
обеспечения 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

2022-2023 Внедрение в практику работы апробационных площадок учебников 
для обучающихся с ОВЗ, методические пособия для педагогов, 
реализующие АООП/АОП в условиях инклюзивных 
практиках. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.2 2022- 
2023 

Отработка механизма оценки эффективности (качества) 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы с учетом методических 
рекомендаций Министерства просвещения РФ, ФГБНУ «ИКП РАО». 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.3 2024 Внедрение в практику работы не менее 65% от общего количества 
ОО методических пособий для педагогических работников по вопросам 
обучающихся с ОВЗ. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.4 2024 Обеспечение образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. 

ОУ  
ОО 

 

2025-2027 гг.  
3.2.5  2025- 

2026 
Внедрение в практику работы контрольно-измерительных 

материалов для оценки достижения планируемых результатов на 
уровне начального общего образования в условиях реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, не менее 50% от общего количества ОО 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.6 2025-2026 Внедрение в практику работы механизмов эффективности 
(качества) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы, в 100% от общего 
количества образовательных организаций  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.7 2025-2027 Внедрение в практику работы методических пособий для 
педагогов, реализующих АООП/АОП в условиях инклюзивных 
практиках, не менее 85% от общего количества образовательных 
организаций  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.8 2025-2027 Обеспечение образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. 

ОУ  
ОО 
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3.2.9 2027 Разработка и апробация на практике работы механизма оценки 
эффективности (качества) образования обучающихся с умственной 
отсталостью в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 5-9(12) классы (1 вариант), не менее 
чем 25% от общего количества ОО 

ОУ  
ЦСОиРО 

  ОО 

 

2028-2030 гг.  

3.2.10  2028 Разработка и апробация в практике работы механизма оценки 
эффективности (качества) образования обучающихся с умственной 
отсталостью в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (2 вариант), не менее чем 45% от 
общего количества ОО  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.11 2028-2030 Апробация и внедрение на практике работу механизма оценки 
эффективности (качества) образования обучающихся с умственной 
отсталостью в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 5-9(12) классы (1 вариант). 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.12 2029- 
2030 

Внедрение в практику работы образовательных организаций 
механизм оценки эффективности (качества) образования обучающихся 
с умственной отсталостью в рамках реализации ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (2 вариант). 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.13 2025-2027 Внедрение в практику работы методические пособия для педагогов, 
реализующих АООП/АОП в условиях инклюзивных практик, в 100% 
образовательных организаций  

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.2.14 2028-2030 Обеспечение образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.3.1 Профориентационные 
мероприятия для 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 
общеобразовательных 
организации 

2022-2030 Организация ежегодного проведения в рамках государственной 
программы «Доступная среда» мероприятия «Национальный Фестиваль 
науки и творчества для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» (далее – 
Фестиваль) муниципального этапа по направлениям: 

-конкурс учебно-исследовательских и проектных работ среди 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

-предметные и метапредметные олимпиады среди обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 

ОУ  
ЦСОиРО 
ОО 

 

3.3.2 2022-2030 70 % обучающихся с инвалидностью и ОВЗ общеобразовательных 
организаций и обучающихся по адаптированным образовательным 
программам (коррекционных организаций) вовлечены 
в профориентационные мероприятия организованных СПО 

 ОУ  
ЦСОиРО 
ОО  
СПО 
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3.2.3 2022-2030 Обеспечение        профессионального         самоопределения         
лиц с инвалидностью и ОВЗ и содействие осознанному выбору 
профессии с применением механизмов: Кванториум, Россия – Страна 
Возможностей, Абилимпикс, «Билет в будущее», Ворлдскиллс. 

ОУ  
ЦСОиРО 
 

 

4.Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  

2022-2024 гг.  
4.1. Развитие служб ранней 

коррекционной помощи 
2022-2023 Развитие сети служб для семей, имеющих детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с нарушениями в развитии и/или с 
признаками их проявлений (СРП, консультационных пунктов, лекотек 
и иные), в том числе для детей, проживающих в отдаленных 
территориях (населенных пунктах) Пермского края. 

МО ПК 
ИРО ПК 
ЦППМСП 
ОМСУО 

 

4.1.1 
 

2022 Обеспечено функционирование СРП не менее, чем в 40 % 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования. 

МО ПК 
ОМСУО 

 

4.1.2 
 

2022-2023 Разработан проект и дорожная карта по реализации сетевого 
межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи 
детям с инвалидностью, ОВЗ. 

МО ПК 
ИРО ПК 

 

4.1.3 
 

2023- 
2024 

Обеспечено функционирование СРП не менее, чем в 55% 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования. 

МО ПК 
ОМСУО 

 

2025-2027 гг.  

4.1.4  2025 Развитие сети и расширение спектра, оказываемых услуг для семей, 
имеющих детей раннего и младшего дошкольного возраста с 
нарушениями в развитии и/или с признаками их проявлений (СРП, 
консультационных центров, лекотек и иные), в том числе для детей, 
проживающих в отдаленных территориях (населенных пунктах)  

УО  
ЦСОиРО 

 

4.1.5 
 

2026-2027 Увеличение количества услуг ранней помощи, оказанных в 
службах ранней коррекционной помощи, функционирующих на базе 
образовательных учреждений  

ОУ  

4.1.6 
 

2027 Разработка   алгоритма развития системы ранней помощи   детям с 
2-хмесяцев и их семьям, реализующийся с использованием 
межсекторального, межведомственного и сетевого взаимодействия. 

УО  
ЦСОиРО 

ПМПК 

 

4.1.7 
 

2027 Разработка алгоритма оказания услуг ранней помощи для детей и 
их семей, проживающих в отдаленных территориях, не менее 10 % 
муниципальных образований  

УО  
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

2028-2030 гг.  
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4.1.8  2030 Обеспечение доступности ранней коррекционной помощи детям и 
их семьям, не менее чем в 75% от общего количества ОО 

УО  
ОО 

 

4.1.9 
 

2030 Обеспечение доступности услугами ранней помощи детям в 
возрасте до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные 
организации, и их семьям, не менее чем в 50 % муниципальных 
образований  

УО  
ДОУ 

 

2022-2024 гг.  
4.2.1 Развитие сети 

дошкольных 
образовательных 
организаций для 
предоставления 
дошкольного 
образования детям с 
ОВЗ и 
инвалидностью 

2022-2024 В 25 % дошкольных образовательных организаций создана 
доступная архитектурная среда для детей-инвалидов, в том числе с ОВЗ 

ОУ 

ДОУ 
 

4.2.2 2022 Внедрение в практику работы методики диагностико- 
прогностического скрининга для детей старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста 
(автор Е.А. Екжановой) с целью выявления детей «группы риска» на 
начальных этапах обучения, не менее чем в 25% образовательных 
организаций от общего количества образовательных организаций  

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.2.3 2023- 
2024 

Разработка формы психолого-педагогического и логопедического 
скрининга с целью своевременного выявления нарушений развития у 
детей дошкольного возраста с учетом муниципального компонента. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.2.4 2024 Апробация и доработка формы психолого-педагогического и 
логопедического скрининга с целью своевременного выявления 
нарушений развития у детей дошкольного возраста с учетом 
федеральных нормативных требований и регионального компонента. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  

4.2.5 
 2025- 

2027 
Не менее, чем в 55% дошкольных образовательных организаций 

создана доступная архитектурная среда для детей-инвалидов, в том 
числе для детей с ОВЗ. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОО 

 

4.2.6 2025 Внедрение в практику работы методики диагностика- 
прогностического скрининга для детей старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста 
(автор Е.А. Екжановой) с целью выявления детей «группы риска» на 
начальных этапах обучения, не менее чем в 45% образовательных 
организаций от общего количества образовательных организаций  

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОО 

 

4.2.7 2026- 
2027 

Внедрение в практику работы образовательных организаций 
формы организации и проведения психолого-педагогического и 
логопедического скрининга с целью своевременного выявления 
нарушений развития у детей дошкольного возраста с учетом 
федеральных требований регионального компонента, не менее чем в 

ОУ 
ЦСОиРО 
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65% от общего количества  

2028-2030 гг.  
4.2.8  2028-2030 Не менее, чем в 65% дошкольных образовательных организаций 

создана доступная архитектурная среда для детей-инвалидов, в том 
числе для детей с ОВЗ. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОО 

 

4.2.9 2028 Внедрение в практику работы методики диагностика- 
прогностического скрининга для детей старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста 
(автор Е.А. Екжановой) с целью выявления детей «группы риска» на 
начальных этапах обучения, не менее чем в 75% образовательных 
организациях от общего количества образовательных организаций  

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОО 
ОО 

 

4.2.10 2029- 
2030 

Внедрение в практику работы ОО формы организации и 
проведения психолого-педагогического и логопедического скрининга с 
целью своевременного выявления нарушений развития у детей 
дошкольного возраста с учетом регионального компонента, не менее 
чем в 85% от общего количества  

ОУ 
ЦСОиРО 
ОО 

 

2022-2024 гг.  
4.3.1 Развитие сети 

образовательных 
организаций, в 
которых обучаются 
обучающиеся с 
инвалидность, с ОВЗ 

2022-2024 Функционирование не менее, чем 50% от общего количества ОО 
инклюзивных общеобразовательных организаций. 

ОУ 
ОО 

 

4.3.2 2022 Создание и функционирование 2 опорных площадок по поддержке 
образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.3 2022 Создание 1 опорной площадки по психолого- педагогическому 
сопровождению и обучению детей, нуждающихся в длительном 
лечении, обучение которых организуется   в медицинских организациях 
и /или на дому болеющие. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.4 2022-2024 Апробация алгоритма организации образовательного процесса для 
обучающихся РАС в условиях «ресурсных/автономных классов» на 
базе общеобразовательных и/или отдельных образовательных 
организаций. 

ОУ 
ЦСОиРО 
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4.3.5 2022- 
2024 

1 отдельная образовательная организация оснащена новым 
современным оборудованием в части реализации предметной области 
«Технология», а также специализированным оборудованием для 
оказания методической помощи педагогическим работникам 
инклюзивных образовательных организаций, психолого- 
педагогической помощи детям и их родителям. 

1 отдельная образовательная организаций оснащены новым 
современным оборудованием в части реализации предметной области 
«Технология», в том числе в рамках реализации СИПР. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ОО 
 

 

4.3.6 2023- 
2024 

Разработка механизма организации и деятельности 2 
апробационных площадок по развитию системы инклюзивного 
образования на всех уровнях образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  
4.3.7  2025-2027 Функционирует не менее 65% инклюзивных 

общеобразовательных организаций. 
ОУ 
ЦСОиРО 

 

4.3.8 2025 Функционируют не менее 3 опорных площадок по поддержке 
образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.9 2025 Функционирует  2 опорных площадки по психолого-
педагогическому сопровождению и обучению детей, 
нуждающихся в длительном лечении, обучение которых 
организуется в медицинских организациях и /или на дому болеющие. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.10 2025-2027 Создание    в      общеобразовательных      и/или отдельных 
образовательных организаций сеть «ресурсных классов» для 
организации образовательного процесса с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями с учетом нозологии и структуры 
дефекта (при необходимости) 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.11 2025-2027 75% отдельных ОО оснащены новым современным оборудованием, в 
том числе для оказания методической помощи педагогическим 
работникам инклюзивных образовательных организаций, психолого- 
педагогической помощи детям и их родителям. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.12 2025- 
2027 

Не менее 5 апробационных площадок по инклюзии на всех уровнях 
образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 

 

2028-2030 гг.  
4.3.13  2030 Функционирует не менее 10 инклюзивных общеобразовательных 

организаций. 
ОУ 
ЦСОиРО 
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4.3.14 2030 Функционируют не менее 5 опорных площадок по поддержке 
образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.15 2030 Функционирует 3 опорных площадки по психолого-
педагогическому сопровождению и обучению детей, нуждающихся в 
длительном лечении, обучение которых организуется в медицинских 
организациях и /или на дому болеющие. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.16 2025-2027 Создание      в      общеобразовательных      и/или отдельных 
образовательных организаций сеть «ресурсных/автономных классов» 
для организации образовательного процесса с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями с учетом нозологии и 
структуры дефекта (при необходимости). 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.17 2028-2030 85% отдельных ОО оснащены новым современным 
оборудованием, в том числе для оказания методической помощи 
педагогическим работникам инклюзивных образовательных 
организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.3.18 2030 Расширена сеть «ресурсных/автономных классов» для 
организации образовательного процесса с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями с учетом нозологии и структуры 
дефекта в общеобразовательных и/или отдельных образовательных 
организаций (при необходимости). 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

2022-2024 гг.  
4.4.1 Обновление 

деятельности 
сети организаций 
дополнительного 
образования в части 
предоставление 
обеспечения системы 
сопровождения 
обучающихся с 
особыми 
образовательным
и потребностями, 
с инвалидностью 

2022 Не менее, чем в 25% организациях дополнительного образования 
реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ 
инклюзивного дополнительного образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.2 2022 Внедрены в деятельность 75% организаций дополнительного 
образования методические рекомендации по организации работы с 
детьми с инвалидностью, с ОВЗ, разработанных Министерства 
просвещения РФ и ПК в рамках реализации проекта «Организационно- 
методическое сопровождение развития дополнительного детей с ОВЗ и 
инвалидностью в субъектах РФ федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.3 2022 Внедрение методических рекомендаций по особенностям 
организации дополнительного образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью по направленностям дополнительных 
общеобразовательных программ (художественная, техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристическо -

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 
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краеведческая и социально-педагогическая) в части реализации АДПО, 
разработанные специалистами и сотрудниками РУДН, согласованных с 
Министерством просвещения РФ, ПК 

4.4.4 2022 Применение в практике работы организаций дополнительного 
образования методических рекомендаций по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, с 
инвалидностью посредствам дистанционных технологий, 
разработанных специалистами и сотрудниками ФГАОУ ВО «РУДН», 
согласованных с Министерством просвещения РФ,ПК 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.5 2022-2024 Внедрение в практику работы организаций дополнительного 
образования методических рекомендаций для родителей по выбору и 
использованию ресурса дополнительного образования с ОВЗ и 
инвалидностью, разработанных. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.6 2023- 
2024 

Внедрение в практику работы отдельных ОО вариативные модели 
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС 
ООО. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.7 
2023- 
2024 

Внедрение в практику работы общеобразовательных школ 
совместные модели организации внеурочной деятельности с детьми  с 
ОВЗ, в том числе с инвалидностью с учетом реализации АООП/АОП и 
АДПО. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

4.4.8 2024 Внедрение не менее чем в 25% организаций системы 
дополнительного образования пакет методического обеспечения по 
организации и развитию сети организаций дополнительного 
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.9 2024 Не менее, чем в 50% организациях дополнительного образования 
реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ 
инклюзивного дополнительного образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.10 2024 Охват детей с ОВЗ и инвалидностью вовлеченных в реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ не менее 45%. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.11 2023-2024 Муниципальным координатором организован обмен опытом 
организаций дополнительного образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в рамках проведения конференций, 
круглых столов и других форм образовательных мероприятий). 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 
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2025-2027 гг.  
4.4.12  2025 Не менее, чем 50% организациях дополнительного образования 

реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ 
инклюзивного дополнительного образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 
  

 

4.4.13 2026 Внедрение схемы вариативного сетевого взаимодействия 
организаций      дополнительного      образования      детей      с      ОВЗ, 
с инвалидностью. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.14 2025- 
2027 

В рамках сетевого взаимодействия распространяется опыт 
организации и реализации технологий дополнительного образования, 
адаптированных в работе с детьми с ОВЗ, с инвалидностью (конкурсы) 
не менее, чем в 2 ДОУ 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.15 2027 Не менее, чем в 75% организациях дополнительного образования 
реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ 
инклюзивного дополнительного образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

2028-2030 гг.  
4.4.16  2030 Не менее, чем 100% организациях дополнительного образования 

реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ 
инклюзивного дополнительного образования. 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.17 2028- 
2030 

В рамках сетевого взаимодействия распространяется опыт 
организации и реализации технологий дополнительного образования, 
адаптированных в работе с детьми с ОВЗ, с инвалидностью (конкурсы) 
не менее, чем в 3 учреждениях 

ОУ 
ЦСОиРО 
ДОУ 

 

4.4.18 2030 Охват детей от 5 до 18 лет с ОВЗ, с инвалидностью системой 
дополнительного образования не менее 75% от общего контингента 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОУ 
ЦСОиРО 
 

 

2022-2024 гг.  
4.5.1. Развитие сети 

организаций для детей 
и их оздоровления для 
обучающихся с 
инвалидностью с ОВЗ 

2022-2023 Создание пакета специальных условий с целью обеспечения 
инклюзивных смен для детей с ОВЗ, инвалидностью и участников 
движения «Абилимпикс» в организациях детского отдыха и их 
оздоровления. 

ОУ  

4.5.2 2023- 
2024 

Внедрение алгоритма организации и проведения инклюзивных 
смен для детей с инвалидностью и ОВЗ и участников движения 
«Абилимпикс» в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

ЦСОиРО  

4.5.3 2024 Не менее, чем в 5 организациях отдыха детей и их оздоровления 
Пермского края созданы условия для проведения инклюзивных смен. 

ОУ  

2025-2027 гг.  
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4.5.4  2025 Внедрение в практику работы специальные условия с целью 
обеспечения доступной инфраструктуры для детей с ОВЗ, с 
инвалидностью и участников движения «Абилимпикс», не менее чем 
15% организациях детского отдыха и их оздоровления  

ОУ  

4.5.5 2025-2027 Внедрен алгоритм организации и проведения инклюзивных смен 
для детей с инвалидностью и ОВЗ и участников движения 
«Абилимпикс» в организациях отдыха детей и их оздоровления  

ОУ  

4.5.6 2027 Не менее, чем в 15 % организациях отдыха детей и их 
оздоровления Пермского края созданы условия для проведения 
инклюзивных смен. 

ОУ 
 

 

2028-2030 гг.  
4.5.7  2028 Доработка алгоритма организации и проведения инклюзивных 

смен для детей с инвалидностью и в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с учетом разнообразия контингента обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

МО ПК 
ИРО ПК 

 

4.5.8 
 

2029 Не менее, чем в 25% организациях отдыха детей и их оздоровления 
созданы условия для проведения инклюзивных смен. 

ОУ  

4.5.9  2030 Не менее, чем в 55% организациях отдыха детей и их оздоровления 
Пермского края созданы условия доступная инфраструктура для 
проведения инклюзивных смен. 

ОУ  

5.Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  
2022-2024 гг.  

5.1.1 Развитие системы 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

2022 Функционирование муниципальной службы психолого- 
педагогического сопровождения  

УО 
ПМПК 

 

5.1.2 2022- 
2024 

Апробация доработанной трехуровневой модели психологической 
службы образования пермского края, предусматривающей в том числе 
определение и внедрение новых механизмов и методов психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ. 

УО 
ПМПК 

 

5.1.3 2023-2024 Обновление деятельности муниципальной ПМПК, в части 
внедрения новых механизмов психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их нозологии в условиях 
реализации пункта 2.2. раздела II. 

УО 
ПМПК 
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5.1.4 2024 Внедрение в практику работы  муниципальной ПМПК 
федеральные и краевые методические рекомендации по организации 
системы комплексного сопровождения с особыми образовательными 
потребностями, в том числе одаренных слепых детей, разработанных 
ФРЦ по работе с детьми с ОВЗ. 

УО 
ПМПК 

 

2025-2027 гг.  
5.1.5  2025-2027 Функционирование муниципальной службы психолого- 

педагогического сопровождения с учетом обновленных механизмов и 
методов системы сопровождения обучающихся с ОВЗ, с 
инвалидностью. 

УО 
ПМПК 

 

5.1.6 2025-2027 Обновление деятельности муниципальной ПМПК,в части 
внедрения новых механизмов психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их нозологии в условиях 
реализации пункта 2.2. раздела II. 

УО 
ПМПК 

 

5.1.7 2027 Обновление деятельности муниципальной ПМПК, в части 
методических рекомендаций по организации системы комплексного 
сопровождения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе одаренных слепых детей, разработанных 
ФРЦ по работе с детьми с ОВЗ. 

УО 
ПМПК 

 

5.1.8 2025-2027 Внедрение обновленной трехуровневой модели психологической 
службы образования, предусматривающей в том числе определение и 
внедрение новых механизмов и методов психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в деятельность 
ПМПК, образовательных организаций Пермского края. 

УО 
ПМПК 

 

2028-2030 гг.  
5.1.9 

 

2028-2030 Обновление деятельности,  Обновление деятельности 
муниципальной ПМПК, в части внедрения новых механизмов 
психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с 
учетом их нозологии в условиях реализации пункта 2.2. раздела II. 

УО 
ПМПК 

 

5.1.10 2030 Реализация вариативных моделей деятельности региональных 
ПМПК с учетом методических рекомендаций по организации системы 
комплексного сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе одаренных слепых 
детей, разработанных федеральными ресурсными центрами по работе с 
детьми с ОВЗ. 

УО 
ПМПК 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-543 от 13.05.2022. Исполнитель: Потехина Е.Н.
Страница 25 из 47. Страница создана: 13.05.2022 15:36



 

26 

5.1.11 2028-2030 Обеспечение адресного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ за счет внедрения новых 
механизмов комплексного сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

УО 
ПМПК 

 

2022-2024 гг.  
5.2.1 Совершенствование 

деятельности 
ПМПК 

2022 Функционирование муниципальной службы психолого- 
педагогического сопровождения  

УО 
ПМПК 

 

5.2.2 2022 Заполнение личного кабинета   руководителя   ПМПК соответствии 
требований ФРЦ ПМПК. 

УО  
ПМПК 

 

5.2.3 2022 Обсуждение проекта стандарта работы ПМПК, внесение 
предложений по разработке стандарта деятельности ПМПК с учетом 
взаимодействия со специалистами бюро медико-социальной 
экспертизы, рассмотрены направления деятельности специалистов 
ПМПК в части проведения обследования, организации заседаний 
межведомственных конфликтных комиссий. 

УО 
ПМПК 

 

5.2.4 2023-2024 Заполнение личного кабинета руководителя ПМПК. УО  
ПМПК 

 

5.2.5 2024 Внедрение в практику работу ПМПК методических рекомендаций 
по проведению мониторинга и учёта рекомендаций ПМПК в 
образовательных учреждений. 

УО 
ПМПК 

 

5.2.6 2023-2024 Апробация методических рекомендаций по проведению 
мониторинга и учета рекомендаций ПМПК в ОО  

УО  
ПМПК 

 

5.2.9 2023-2024 Организация и внедрение в практику деятельности ПМПК 
алгоритма информирования родителей о процедуре оформления 
инвалидности детям с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия со 
специалистами бюро МСЭ. 

УО  
ПМПК 

 

2025-2027 гг.  

5.2.10  2025-2027 Функционирование муниципальной службы психолого- 
педагогического сопровождения  

УО 
ПМПК 

 

5.2.11 2025-2027 Заполнение личного кабинета   руководителя   ПМПК соответствии 
требований ФРЦ ПМПК. 

УО  
ПМПК 

 

5.2.12 2025-2027 Доработан и внедрен алгоритм взаимодействия специалистов 
ЦПМПК и бюро МСЭ. 

УО  
ПМПК 

 

5.2.13 2025-2026 Внесение изменений в деятельность специалистов ПМПК в части 
проведения обследования, организации заседаний межведомственных 
конфликтных комиссий с учетом утвержденного стандарта ПМПК. 

УО  
ПМПК 
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5.2.14 2027 Апробирование новых механизмов и направлений деятельности 
специалистов ПМПК в соответствии стандарта ПМПК, разработанного 
ФРЦ ПМПК. 

УО  
ПМПК 

 

2028-2030 гг.  
5.2.15  2028-2030 Расширение сети ПМПК (при необходимости) и обновление 

направлений деятельности в части разработки адресных рекомендаций 
по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в условиях образовательных 
организаций. 

УО  
ПМПК 

 

5.2.16 2028-2030 Внедрение в практику работы процедура мониторинга и учета 
рекомендаций ПМПК, не менее 85% образовательных организаций от 
общего количества. 

УО  
ПМПК 

 

5.2.17 2030 Обеспечение в практике работы специалистов ПМПК 
образовательных учреждений адресное психолого- педагогическое 
сопровождение образования обучающихся. 

УО  
ПМПК 

 

6.Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  
2022-2024 гг.  

6.1.1 Обеспечение 
функционировани
я 
информационных 
порталов, 
посвященных вопросам 
образования и 
воспитания 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

2022-2024 Обеспечение в практике работы не менее 55% образовательных 
организаций, ПМПК, в том числе организаций среднего общего, 
дополнительного образования использование федеральных и 
региональных информационных порталов по вопросам образования 
обучающихся с ОВЗ таких как: портал «Жить вместе», портал «Растим 
детей», портал «УМКСИПР», единого национального портала 
дополнительного образования детей (dop.edu.ru), портал «Счастье 
жить», региональной организации «Общество помощи лицам с РАС» 

УО 
ЦСОиРО 
НКО  

 

6.1.2 2022 Внедрение в практику работы организаций дополнительного 
образования методических рекомендаций и практических материалов 
педагогов, специалистов системы дополнительного образования 
Пермского края по работе с детьми с ОВЗ, размещенных на сайте 
https://rostok-perm.ru/projects/ovz/ 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.1.3 2022-2024 Обеспечение повышения профессиональной компетентности 
педагогов, информированности педагогов и родителей в части научно- 
методического обеспечения образования обучающихся с особыми 
образовательными сайт сетевого сообщества педагогов 
http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s- 
ovz/events 

УО 
ЦСОиРО 
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6.1.4 2022-2024 Внедрение в практику работы образовательных организаций и 
дополнительного образования методических рекомендаций для 
педагогов-психологов по использованию дополнительного образования 
как ресурса профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, разработанные 
специалистами и сотрудниками РУДН, согласованных с 
Министерством просвещения РФ, ПК 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.1.5 2022 Информирование руководителей всех образовательных 
организаций о функционировании ресурсных центров по поддержке 
образования     обучающихся     с     ОВЗ     национального     проекта 
«Образование»     в     рамках     реализации     федерального     
проекта«Современная школа», реализующегося в Пермском крае путем 
использования интернет ресурсов 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.1.6 2022-2023 Создание единого информационного ресурса, содержащего 
информацию о возможностях получения среднего профессионального 
образования и профессионального обучения, профориентационных 
мероприятиях. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.1.7 2022-2030 Повышение уровня информационной осведомленности лиц с 
инвалидностью и ОВЗ через функционирование и актуализацию 
информации на страницах ОУ, МАУ ЦСОиРО, ОО, ДОУ, ДОО, 
ведение официальных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. 

УО 
ЦСОиРО 
ОО 
ДОО 
ДОУ 

 

6.1.8 2022 При построении системы профориентационной работы с 
обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, используются 
федеральные документы Министерства просвеще ния РФ,  
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 
образования и науки ПК, размещенные на сайте 
http://proforient.fmcspo.ru/info и портале информационной поддержки 
предпрофильной и профессиональной ориентации детей-инвалидов 
http://www.suvagprof.ru. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  
6.1.9  2025-2027 Обеспечение в практике работы не менее 85% образовательных 

организаций, ПМПК и дополнительного образования использование 
федеральных региональных, муниципальных информационных 
порталов по вопросам образования обучающихся с ОВЗ таких как: 
портал «Жить вместе», портал «Растим детей», портал «УМКСИПР», 
единого национального портала дополнительного образования детей 
(dop.edu.ru), портал «Счастье жить». 

УО 
ЦСОиРО 
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6.1.10 2025-2027 Обеспечение повышения профессиональной компетентности 
педагогов, информированности педагогов и родителей в части научно- 
методического обеспечения образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на сайте сетевого сообщества 
педагогов http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie- 
vospitanie-detey-s-ovz/events. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.1.11 2025-2027 Апробация и внедрение в практику работы, не менее 45% 
образовательных организаций и дополнительного образования, 
системы учета обучающихся с ОВЗ и (или) учета особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2028-2030 гг.  
6.1.12  2028-2030 Обеспечение в практике работы образовательных организаций, 

ПМПК, в том числе организаций среднего общего и дополнительного 
образования использование федеральных и региональных, 
муниципальных информационных порталов по вопросам 
образования обучающихся с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.1.13 2028-2030 Обеспечение повышения профессиональной компетентности 
педагогов, информированности педагогов и родителей в части научно- 
методического обеспечения образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на сайте сетевого сообщества 
педагогов http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie- 
vospitanie-detey-s-ovz/events. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.1.14 2028-2030 Внедрение в практику работы не менее 90% образовательных 
организаций, и дополнительного образования система учета 
обучающихся с ОВЗ и (или) учета особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.1.15 2028-2030 При      построении      системы      профориентационной      работы 
с обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, используются 
федеральные документы Министерства просвещения РФ, 
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 
образования и науки ПК, размещенные на сайте 
http://proforient.fmcspo.ru/info и портале информационной поддержки 
предпрофильной и профессиональной ориентации детей-инвалидов 
http://www.suvagprof.ru. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2022-2024 гг.  
6.2.1 Выявление и 

тиражирование 
эффективных практик 

2022 Организация и проведение муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства для педагогов и специалистов 
отдельных ОО «В мастерстве учителя - успех ученика». 

УО 
ЦСОиРО 
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6.2.2 инклюзивного 
образования и 
создания специальных 
условий для получения 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

2022 Организация и проведение  муниципального этапа 
образовательных мероприятий для педагогов и специалистов ОО 
открытый день мастер- класс «Путь к успеху». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.3 2022 Организация и проведение муниципального этапа  краевого 
конкурса для педагогов ДОО  «Мы разные, мы равные», участие в 
краевом  

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.4 2022 Обеспечение повышения уровня информированности 
педагогических работников и общественности в части организации, 
участия и проведения краевой конференции в рамках 14 (15-16)-ой 
выставки образовательных технологий, товаров и услуг для развития 
детей и укрепления их здоровья «Умный ребёнок: Я расту». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.5 2022 Участие в региональной педагогической конференции по здоровье 
сбережению «Цифровая трансформация в образовании и здоровье 
сбережение: проблемы и решения» 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.6 2022 Участие в региональном Педагогическом форуме 
«Верхнекамье»  для специалистов и педагогов отдельных 
образовательных организаций. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.7 2022-2023 Участие в краевой       педагогической       конференции 
нравственно- патриотическое воспитания обучающихся с ОВЗ «Моя 
малая Родина». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.8 2022 Организован и проведен муниципальный этап краевого 
конкурса методических разработок «Инновационные формы 
взаимодействия образовательных организаций с семьями 
обучающихся». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.9 2022 Организация обмена опыта работы педагогов ОО, в том числе 
специалистов, реализующих АООП/АОП в рамках краевой научно- 
практической конференции «Диалог культур - ценность гражданско- 
патриотического воспитания» . 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.10 2022 Представление эффективных практик работы педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ в рамках II региональной мастерской 
активных воспитательных практик классного руководителя и 
воспитателя при проведении методической недели воспитания. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.11 2022-2024 Организация и проведение конкурса методических и дидактических 
пособий, используемых в работе детьми с ОВЗ «Игра - мир знаний». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.12 2022-2024 Участие в краевой ярмарке «Перекресток 
педагогических инноваций». 

УО 
ЦСОиРО 
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6.2.13 2022-2024 Участие в межрегиональной педагогической конференции 
«Лидеры перемен». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.14 2022-2024 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», участие - в 
региональном 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.15 2022-2024 Участие в ежегодной делегации Пермского края в  работе 
Всероссийского съезда дефектологов. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.16 2022- 
2023 

Организация и проведение образовательные мероприятия для 
педагогов отдельных образовательных организаций в рамках 
функционирования педагогических сообществ  

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.17 2022-2024 Участие в  региональных этапах Всероссийских  конкурсов 
таких как: «Школа-территория здоровья», «Учитель дефектолог», 
«Лучшая инклюзивная школа». Проведение  - муниципального этапа 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.18 2022-2024 Отработка алгоритма подготовки специалистов и педагогов- 
практиков, студентов-магистрантов, к участию во Всероссийском 
конкурсе для молодых исследователей в области коррекционной и 
специальной психологии, во Всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют учителя дефектолога». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.19 2022- 
2023 

Организация и проведение муниципального конкурса лучших 
практик сопровождения молодых специалистов (учителя, воспитатели, 
узкие специалисты), работающих с детьми с ОВЗ «Наставничество» 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.20 2022-2024 Участие в олимпиаде для педагогов, специалистов 
образовательных учреждений Пермского края, работающих с детьми с 
ОВЗ и детьми –инвалидами по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС УО (интеллектуальными нарушениями), а также деятельности 
по внедрению ФГОС ДО. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.21 2022-2024 Организация и проведение конференции «Мы вместе, мы 
рядом» по вопросам образования и сопровождения детей с ОВЗ, в том 
числе находящимся на длительном лечении. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.22 2022-2024 Участие не менее 25% отдельных образовательных организаций, 
участников национального проекта в мероприятиях 
«Доброшкола» федерального проекта «Современное образование». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.23 2022 - 
2024 

Обеспечение повышение престижа учителя-дефектолога, учителя- 
логопеда. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.24 2022-2024 Участие в делегации Пермского края в 
Международной конференции по инклюзивному образованию. 

УО 
ЦСОиРО 
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6.2.25 2022 Организация и проведение конференции для обучающихся с ОВЗ 
«Только вперед!» с привлечением НКО. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.26 2022 - 
2024 

Организация и проведение  конкурсов, конференций, спортивных 
мероприятий для детей ОВЗ, с инвалидностью   

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.27 2022-2024 Участие во Всероссийских конкурсах «Белая трость»; «Лучший 
инклюзивный театр». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.28 2022-2024 Обеспечение повышение престижа образования обучающихся 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.29 2024 Обеспечение взаимодействия НКО в рамках реализации 
эффективных практик работы с детьми с ОВЗ и лицами с ментальными 
нарушениями в части их профессионального самоопределения. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  
6.2.30  2025 Организация и проведение конкурса   профессионального 

мастерства для педагогов и специалистов отдельных образовательных 
организаций «Успех ученика – мастерство учителя». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.31 2025-2026 Организация и проведение муниципального этапа  краевого 
конкурса для педагогов ДОО  «Мы разные, мы равные», участие в 
краевом  

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.32 2025-2027 Участие в  краевой конкурсе для педагогов ДОО  реализующих 
АООП/АОП. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.33 2025-2027 Обеспечено повышение уровня информированности 
педагогических работников и общественности в части организации и 
проведения краевой конференции в рамках 17(18-19)-ой выставки 
образовательных технологий, товаров и услуг для развития детей и 
укрепления их здоровья «Умный ребёнок». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.34 2025 Участие в региональной педагогической конференции по вопросам 
здоровьесбережения в системе образования детей с особыми 
образовательными потребностями. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.35 2026-2027 Участие в Педагогическом форуме «Верхнекамье» для 
специалистов и   педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, с 
инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.36 2025-2026 Участие в краевой    педагогической конференции нравственно- 
патриотического воспитания обучающихся с ОВЗ «Моя малая Родина». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.37 2025 Участие в  краевом конкурсе методических разработок 
«Инновационные формы взаимодействия образовательных организаций 
с семьями обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью». 

УО 
ЦСОиРО 
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6.2.38 2025 Обмен опыта работы педагогов ОО, в том числе специалистов, 
реализующих АООП/АОП в рамках краевой научно-практической 
конференции «Диалог культур-ценность гражданско-патриотического 
воспитания» . 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.39 2025-2027 Организация и проведение педагогической ярмарки «Дорога 
перемен» 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.40 2025-2027 Участие в межрегиональной педагогической конференции 
«Лидеры перемен». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.41 2025-2027 Организация и проведение  методических и дидактических 
пособий, используемых в работе с детьми с ОВЗ  

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.42 2025-2027 Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов таких 
как: «Школа-территория здоровья», «Учитель дефектолог», «Лучшая 
инклюзивная школа». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.43 2025-2027 Внедрение алгоритма подготовки специалистов и педагогов- 
практиков, студентов-магистрантов, аспирантов к участию во 
Всероссийском конкурсе для молодых исследователей в области 
коррекционной и специальной психологии, во Всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют учителя дефектолога». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.44 2022-2024 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.45 2022-2024 Участие в ежегодной делегации Пермского края, принимает 
участие в работе Всероссийского съезда дефектологов. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.46 2025-2027 Участие в  региональных этапах Всероссийских конкурсов 
таких как: «Школа-территория здоровья», «Учитель дефектолог», 
«Лучшая инклюзивная школа». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.47 2025-2027 Участники делегации Пермского края, ежегодно являющегося  
участником  Международной конференции по инклюзивному 
образованию. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.48 2025-2027 Обеспечено повышение престижа учителя-дефектолога, учителя- 
логопеда. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.49 2025 Организация и проведение конференции для обучающихся с ОВЗ 
«Только вперед!» с привлечением НКО. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.50 2025- 
2027 

Организация и проведение  конкурсов, конференций, спортивных 
мероприятий для детей ОВЗ, с инвалидностью   

УО 
ЦСОиРО 
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6.2.51 2025-2027 Участие во Всероссийских конкурсах «Белая трость»; «Лучший 
инклюзивный театр». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.52 2025-2027 Обеспечение повышение престижа образования обучающихся 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.53 2025-2027 Обеспечение взаимодействия НКО в рамках реализации 
эффективных практик работы с детьми с ОВЗ и лицами с ментальными 
нарушениями в части их профессионального самоопределения. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2028-2030 гг.  
6.2.54  2028-2030 Участие в региональных этапах  конкурсов: «Школа- территория 

здоровья», «Учитель дефектолог», «Лучшая инклюзивная школа». 
Проведение муниципального этапа 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.55 2028-2030 Участие в  региональных этапах Всероссийских конкурсов для 
молодых исследователей в области коррекционной и специальной 
психологии, «Педагогический дебют учителя дефектолога» конкурс для 
специалистов и педагогов-практиков, студентов-магистрантов, 
аспирантов. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

6.2.56 2028-2030 Организация и проведение Педагогической  ярмарки 
«Дорога перемен». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.57 2028-2030 Организована и проведена межрегиональная педагогическая 
конференция «Лидеры перемен». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.58 2028-2030 Организация и проведение конференции для обучающихся с ОВЗ 
«Только вперед!» с привлечением НКО. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.59 2028- 
2030 

Организация и проведение  конкурсов, конференций, спортивных 
мероприятий для детей ОВЗ, с инвалидностью   

УО 
ЦСОиРО 

 

 2028-2030 Участие во Всероссийских конкурсах «Белая трость»; «Лучший 
инклюзивный театр». 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.60 2028-2030 Обеспечение повышение престижа образования обучающихся 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

6.2.61 2028-2030 Обеспечение взаимодействия НКО в рамках реализации 
эффективных практик работы с детьми с ОВЗ и лицами с ментальными 
нарушениями в части их профессионального самоопределения. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

7.Развитие кадрового потенциала образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью  
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2022-2024 гг.  
7.1.1 Повышение 

профессиональной 
компетентности 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОО в 
части организации 
инклюзивного 
образования 

2022-2024 Обучение на КПК по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ 
в условиях образовательных организаций в соответствии перечня 
мероприятий, объёмов и средств и способов закупки, товаров и услуг 
на их проведение в 2022-2024 гг. в сфере образования за счёт средств 
краевого и муниципального бюджетов  
с учетом потребностей и запроса  

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.2 2022-2023 Участие в  стажировках для узких специалистов на базе ДОО 
Пермского края по темам: 

-«Актуальные подходы и технологии организации раннего 
выявления и комплексной помощи детям с нарушениями в развитии и 
(или) риском их возникновения, а также их семьям»; 

-«Ранняя помощь детям с ОВЗ и их семьям». 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.3 2022-2024 Обучение на КПК по темам: 
-«Методика и практика образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОО»; 
-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 

воспитателя группы комбинированной направленности»; 
-«Современные технологии наставничества в формировании 

профессиональных компетенций педагогов дошкольного инклюзивного 
образования»; 

-«Игровые технологии в работе с детьми с ОВЗ»; 
-«Интеграция образовательных областей в педагогическом 

процессе инклюзивной дошкольной образовательной организации»; 
-«Технологии сопровождения детей дошкольного возраста с РАС и 

их семьей». 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.4 2022-2024 Обучились в различных формах повышения квалификации не 
менее 45% педагогических работников по вопросам обучения 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.5 2022-2024 Обучились в различных формах повышения квалификации не 
менее 15   узких специалистов  

УО 
ЦСОиРО 

 

2025-2027 гг.  
7.1.6  2025-2027 Обучение на КПК по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях образовательных организаций в соответствии перечня 
мероприятий, объёмов и средств и способов закупки, товаров и услуг 
на их проведение в 2025-2027 гг. в сфере образования за счёт средств 
краевого и муниципального бюджетов  

с учетом потребностей и запроса  

УО 
ЦСОиРО 
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7.1.7 2025-2027 Участие в  стажировках для узких специалистов на базе ДОО 
Пермского края по темам: 

-«Актуальные подходы и технологии организации раннего 
выявления и комплексной помощи детям с нарушениями в развитии и 
(или) риском их возникновения, а также их семьям»; 

-«Ранняя помощь детям с ОВЗ и их семьям». 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.8 2025-2027 Обучились в различных формах повышения квалификации не 
менее 65% педагогических работников по вопросам обучения 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.9 2025-2027 Обучились в различных формах повышения квалификации не 
менее 35   узких специалистов  

УО 
ЦСОиРО 

 

2028-2030 гг.  
7.1.10  2028-2030 Обучение на  КПК по вопросам воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях образовательных организаций в соответствии перечня 
мероприятий, объёмов и средств и способов закупки, товаров и услуг 
на их проведение в 2028-2027 гг. в сфере образования за счёт средств 
краевого и муниципального бюджетов  
с учетом потребностей и запроса  

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.11 2028-2030 Участие в  стажировках для узких специалистов на базе ДОО 
Пермского края по темам: 

-«Актуальные подходы и технологии организации раннего 
выявления и комплексной помощи детям с нарушениями в развитии и 
(или) риском их возникновения, а также их семьям»; 

-«Ранняя помощь детям с ОВЗ и их семьям». 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.12 2028-2030 Обучились в различных формах повышения квалификации не 
менее 85% педагогических работников по вопросам обучения 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 

 

7.1.13 2028-2030 Обучились в различных формах повышения квалификации не 
менее 50   узких специалистов  

УО 
ЦСОиРО 

 

2022-2024 гг.  
7.2.1 Повышение 

профессионально
й компетентности 
специалистов 
дифференциально- 
диагностической 
службы  

2022 Обучение на   КПК для руководителя и специалистов ПМПК по 
теме: «Совершенство деятельности с учетом нормативных 
требований». 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

7.2.2 2023-2024 Обучение на КПК для специалистов темам: 
-«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью»; 
-«Технологии диагностики, профилактики и коррекции 

нарушений у детей раннего возраста с ОВЗ и группы риска»; 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 
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-«Психолого-педагогическая диагностика детей с ТМНР при 
разработке АООП для детей  дошкольного возраста». 

7.2.3 2023- 
2024 

Обеспечено повышение профессиональной компетентности не 
менее 45% специалистов ПМПК в части организации процедуры 
психолого-педагогического обследования и сопровождения детей с 
ОВЗ, с инвалидностью с учетом нормативных требований. 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

2025-2027 гг.  
7.2.4  2025-2027 Обучение на   КПК для руководителя и специалистов ПМПК по 

теме: «Совершенство деятельности с учетом нормативных 
требований». 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

7.2.5 2025-2027 Обучение на КПК для специалистов темам: 
-«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью»; 
-«Технологии диагностики, профилактики и коррекции 

нарушений у детей раннего возраста с ОВЗ и группы риска»; 
-«Психолого-педагогическая диагностика детей с ТМНР при 

разработке АООП для детей  дошкольного возраста». 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

7.2.6 2025- 
2027 

Обеспечено повышение профессиональной компетентности не 
менее 65% специалистов ПМПК в части организации процедуры 
психолого-педагогического обследования и сопровождения детей с 
ОВЗ, с инвалидностью с учетом нормативных требований. 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

2028-2030 гг.   

7.2.7  2028-2030 Обучение на   КПК для руководителя и специалистов ПМПК по 
теме: «Совершенство деятельности с учетом нормативных 
требований». 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

7.2.8 2028-2030 Обучение на КПК для специалистов темам: 
-«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью»; 
-«Технологии диагностики, профилактики и коррекции 

нарушений у детей раннего возраста с ОВЗ и группы риска»; 
-«Психолого-педагогическая диагностика детей с ТМНР при 

разработке АООП для детей  дошкольного возраста». 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

7.2.9 2028- 
2030 

Обеспечено повышение профессиональной компетентности не 
менее 85% специалистов ПМПК в части организации процедуры 
психолого-педагогического обследования и сопровождения детей с 
ОВЗ, с инвалидностью с учетом нормативных требований. 

УО 
ЦСОиРО 
ПМПК 

 

2022-2024 гг.  
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7.3.1 Повышение 
профессионально
й компетентности 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО в части 
организации 
инклюзивного 
образования 

2022-2024 Обучение на  КПК по вопросам воспитания и обучения детей с 
ОВЗ в условиях образовательных организаций в соответствии перечня 
мероприятий, объёмов и средств и способов закупки, товаров и услуг 
на их проведение в 2022-2024 гг. в сфере  образования за счёт средств 
краевого и муниципального бюджетов, с учетом потребностей и 
запроса 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

7.3.2 2022-2024 Обучение на КПК по темам: 
«Организация образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ, 

с инвалидностью»; 
-«Методика и практика образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в ОО»; 
-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 

учителя начальных классов»; 
-«Современные технологии наставничества в формировании 

профессиональных компетенций учителя-предметника в условиях 
инклюзивного образования»; 

-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 
учителя начальных классов»; 

-«Сопровождения ребенка с ОВЗ с использованием 
дистанционного обучения и электронных образовательных 
технологий». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

7.3.4 2022-2024 Прошли обучения в различных формах повышения квалификации 
не менее 45% педагогических работников ОО ПК по вопросам 
обучения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  
7.3.1 Повышение 

профессионально
й компетентности 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО в части 
организации 
инклюзивного 
образования 

2025-2027 Обучение на  КПК по вопросам воспитания и обучения детей с 
ОВЗ в условиях образовательных организаций в соответствии перечня 
мероприятий, объёмов и средств и способов закупки, товаров и услуг 
на их проведение в 2025-2027 гг. в сфере  образования за счёт средств 
краевого и муниципального бюджетов, с учетом потребностей и 
запроса 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

7.3.2 2025-2027 Обучение на КПК по темам: 
«Организация образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ, 

с инвалидностью»; 
-«Методика и практика образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в ОО»; 
-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 

учителя начальных классов»; 

УО 
ЦСОиРО 
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-«Современные технологии наставничества в формировании 
профессиональных компетенций учителя-предметника в условиях 
инклюзивного образования»; 

-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 
учителя начальных классов»; 

-«Сопровождения ребенка с ОВЗ с использованием 
дистанционного обучения и электронных образовательных 
технологий». 

7.3.4 2025-2027 Прошли обучения в различных формах повышения квалификации 
не менее 65% педагогических работников ОО ПК по вопросам 
обучения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2028-2030 гг.  
7.3.1 Повышение 

профессионально
й компетентности 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО в части 
организации 
инклюзивного 
образования 

2028-2030 Обучение на  КПК по вопросам воспитания и обучения детей с 
ОВЗ в условиях образовательных организаций в соответствии перечня 
мероприятий, объёмов и средств и способов закупки, товаров и услуг 
на их проведение в 2028-2030 гг. в сфере  образования за счёт средств 
краевого и муниципального бюджетов, с учетом потребностей и 
запроса 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

7.3.2 2028-2030 Обучение на КПК по темам: 
«Организация образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ, 

с инвалидностью»; 
-«Методика и практика образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в ОО»; 
-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 

учителя начальных классов»; 
-«Современные технологии наставничества в формировании 

профессиональных компетенций учителя-предметника в условиях 
инклюзивного образования»; 

-«Образовательные коррекционные технологии в деятельности 
учителя начальных классов»; 

-«Сопровождения ребенка с ОВЗ с использованием 
дистанционного обучения и электронных образовательных 
технологий». 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

7.3.4 2028-2030 Прошли обучения в различных формах повышения квалификации 
не менее 85% педагогических работников ОО ПК по вопросам 
обучения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8. Повышение качества образования обучающихся образования обучающихся с инвалидностью , с ОВЗ  
2022-2024 гг.  
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8.1.1 Совершенствование 
региональной системы 
управления оценки 
качества образования 
на территории 
Пермского края 

2022-2024 Разработка и функционирование муниципальной системы 
управления оценки качества образования на основании приказов МОиН 
ПК от 09.03.2021г №26-01-06-223 «Об утверждении Концепции 
региональной системы управления качеством образования в Пермском 
крае до 2024 года», от 28.06.2021г №26-01-06- 704 «Об утверждении 
критериев и показателей региональной системы управления качеством 
образования в Пермском крае», от 01.07.2021г 
№ 26-01-06-714 «Об утверждении форм сбора, источников, 
периодичности, ответственных за предоставление информации по 
показателям региональной системы управления качеством образования 
в Пермском крае с целью обеспечения доступным качественным 
образованием обучающихся( воспитанников),     в том числе        с 
инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.2 2022 Организация и проведение аналитико-статистического анализа 
данных за 2021г. в соответствии  МСУКО в части: 

-количества обучающихся 9,10,11,12 классов с ОВЗ 
профессионально самоопределившихся в соответствии с своими 
психофизическими особенностями и возможностями(чел); 

-определение доли руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (%). 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.3 2022 Скорректированы и согласованы критерии, показатели 
региональной системы управления качеством образования в Пермском 
крае на основании  в части: 

-количества обучающихся 9, 10, 11, 12 классов с ОВЗ 
профессионально самоопределившихся в соответствии с своими 
психофизическими особенностями и возможностями(чел); 

-определение доли руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (%); 

-определение доли образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в которых 
созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%). 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.4 2022 Организация  и проведение аналитико-статистического анализа 
данных за 2022-23гг. в соответствии  МСУОКО в части: 

-количества обучающихся 9, 10, 11, 12 классов с ОВЗ 

УО 
ЦСОиРО 
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профессионально самоопределившихся в соответствии с своими 
психофизическими особенностями и возможностями(чел); 
-определение     доли      руководителей      общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (%); 

-определение доли образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в которых 
созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%) 

8.1.5 2022 Приняты в работу предложения РФ, ПК по проведению оценки 
качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.1.6 2022 Функционирует ЕИАС «Монитор». УО  
8.1.7 2023-2024 Отработан алгоритм организации и проведения   оценки качества 

образования на муниципальном уровне с учетом адресных 
рекомендаций по результатам статического и аналитического анализа 
данных МСУОКО 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2025-2027 гг.  
8.1.8  2025 2027 Организация и проведение аналитико-статистического анализа 

данных за 2024-2027 гг. в соответствии РСУКО в части: 
-количества обучающихся 9,10,11,12 классов с ОВЗ 

профессионально самоопределившихся в соответствии с своими 
психофизическими особенностями и возможностями(чел); 

-определение доли руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (%); 

-определение доли образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в которых 
созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%). 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.9 2025-2027 Внесены изменения в МСУОКО в соответствии нормативным 
требованиям в части обеспечения доступного и качественного 
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.10 2025-2027 Отработка механизма разработки и отслеживания выполнения 
адресных рекомендаций ОО по результатам статического и 
аналитического анализа данных МСУОКО. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2028-2030 гг.  
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8.1.11  2028-2030 Проведение оценки качества образования обучающихся с ОВЗ с 
учетом требований ФГОС ДО,ФГОС НОО образования с ОВЗ, ФГОС 
ООО, ФГОС СПО, ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, С 
инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.12 2030 Приведение в соответствие МСУОКО с учетом федеральных 
и краевых  требований. 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.1.13 2028-2030 Внедрение в практику работы ОО адресные рекомендации по 
созданию условий для обучающихся ( воспитанников) с ОВЗ на всех 
уровнях образования, в том числе в организациях 
дополнительного образования на основании анализа данных МСУОКО. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

8.1.14 2028-2030 Внедрение и функционирование муниципальной системы 
управления    качеством образования  

УО 
ЦСОиРО 

 

2022-2024 гг.  
8.2.1 Обеспечение поэтапного 

введения федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего, среднего 
общего образования 
для обучающихся с 
ОВЗ 

2022 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 7 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС ООО 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.2.2 2023 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС ООО 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.2.3 2024 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС ООО 

УО 
ЦСОиРО 

 

2025-2027 гг.  

8.2.4  2025 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС ООО. 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.2.5 2026 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС ООО. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2028-2030 гг.  
8.2.6  2028-2030 На   территории МО «Город Березники» с учетом требований 

ФГОС  ДО, ФГОС НОО образования с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 
получают образования обучающихся с ОВЗ, С инвалидностью. 

УО 
ЦСОиРО 
 

 

2022-2024 гг.  
8.3.1 Обеспечение поэтапного 

введения федерального 
государственного 
стандарта образования 

2022 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 7 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.2 2023 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

УО 
ЦСОиРО 
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8.3.3 обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

2024 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.4 2022-2024 Внедрены в практику работы ОО ПК по вопросам организации 
профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ, с 
инвалидностью в условиях ООО и ОО, в том числе реализующих 
СИПР. 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.5  Апробирована система образования   обучающихся с ОВЗ   в части 
предметной области «Технологии» в рамках сетевого взаимодействия с 
НКО  

УО 
ЦСОиРО  
НКО  

 

2025-2027 гг.  
8.3.6  2025 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают 

образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). 
УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.7 2026 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11 классов получают 
образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.8  Внедрение в практику работы ОО системы образования 
обучающихся с ОВЗ в части предметной области «Технологии» в 
рамках сетевого взаимодействия с НКО  

УО 
ЦСОиРО  
НКО  

 

2028-2030 гг.  
8.3.9  2028-2030 Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 1-12 классов, в том числе с 

ТМНР, реализующие СИПР получают образование в соответствии с 
ФГОС УО (ИН). 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.10 2028-2030 Внедрение в практику работы ОО программы профильного 
обучения для обучающихся 10-12 классов с интеллектуальными 
нарушениями. 

УО 
ЦСОиРО 

 

8.3.11 2028-2030 Внедрение в практику работу ОО, реализующих АООП/АОП для 
обучающихся умственной отсталостью, система образования 
обучающихся с ОВЗ в части предметной области «Технологии» в 
рамках сетевого взаимодействия с НКО  

УО 
ЦСОиРО  
НКО  

 

9. Мониторинг хода реализации плана  
2022-2024 гг.  

9.1.1 Разработка и принятие 
муниципальных 
долгосрочных планов 
мероприятий 
(«дорожных карт») по 
внедрению 

2022 Утверждение Концепции по развитию инклюзивного образования 
 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.2 
2023 Утверждение долгосрочного плана мероприятий («дорожных 

карт») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного 
образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 
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9.1.3 инклюзивного общего и 
дополнительного 
образования, детского 
отдыха, созданию 
специальных условий 
для обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 

2023-2024 Организация и проведение мониторинга развития системы 
психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения на уровне муниципалитета и ОО, ДОУ, ДОО 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.4 2024 Участие в региональном мониторинге оценки обеспечения 
доступного образования и предметно-развивающей среды для 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе на уровне 
муниципалитета. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.5 2022-2024 Организация и проведения региональных и федеральных 
мониторингов по образованию детей в системе образования в 
соответствии запроса Министерства просвещения РФ и ФРЦ по работе 
с детьми с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2025-2027 гг.  
9.1.6  2025 Внесение корректировок в план реализации Концепции по 

развитию инклюзивного образования с учетом анализа мониторингов 
срезов внедрению инклюзивного общего и дополнительного 
образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.7 2025 Организация и проведение мониторинга развития системы 
психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения на уровне муниципалитета и ОО, ДОУ, ДОО 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.8 2025-2027 Участие в региональном мониторинге оценки обеспечения 
доступного образования и предметно-развивающей среды для 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе на уровне  уровне 
муниципалитета и ОО, ДОУ, ДОО 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.9 2025-2027 Мониторинг «Оценка эффективности деятельности АП/РЦ». УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.10 2025-2027 Участие в региональных и федеральных мониторингов по 
образованию детей в системе образования в соответствии с запросами 
Министерства просвещения РФ и ФРЦ по работе с детьми с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2028-2030 гг.  
9.1.11  2028 Внесение корректировок в план реализации Концепции по 

развитию инклюзивного образования с учетом анализа мониторингов 
срезов внедрению инклюзивного общего и дополнительного 
образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.1.12 2028 Организация и проведение мониторинга развития системы 
психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения на уровне муниципалитета и ОО, ДОУ, ДОО 

УО 
ЦСОиРО 
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9.1.13 2028-2030 Участие в региональном мониторинге оценки обеспечения 
доступного образования и предметно-развивающей среды для 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе на уровне 
муниципалитета. 

УО 
ЦСОиРО 

 

 

 

 

 
9.1.14 2028-2030 Организация и проведение региональных и федеральных 

мониторингов по образованию детей в системе образования в 
соответствии запроса Министерства просвещения РФ и ФРЦ по работе 
с детьми с ОВЗ. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2022-2024 гг.  
9.2.1 Проведение выездных 

и документарных 
проверок по вопросам 
соблюдения прав 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на получение общего 
дополнительного 
образования 

2022- 
2024 

В соответствии с ежегодным планом Управления надзора и 
контроля в сфере образования Пермского края проведение плановых 
проверкок 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.2.2 2022-2024 Организация и проведение выездных мониторинговых визитов в 
ОО, ДОО, ДОУ с целью оценки обеспечена и доступности 
образовательной среды в рамках реализации Концепции по развитию 
образования  

УО 
ЦСОиРО 

 

2025-2027 гг.  
9.2.3  2025-2027 В соответствии с ежегодным планом Управления надзора и 

контроля в сфере образования Пермского края проведение плановых 
проверкок 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.2.4 2025-2027 Организация и проведение выездных мониторинговых визитов в 
ОО, ДОО, ДОУ с целью оценки обеспечена и доступности 
образовательной среды в рамках реализации Концепции по развитию 
образования  

УО 
ЦСОиРО 

 

2028-2030 гг.  
9.2.5  2025-2027 В соответствии с ежегодным планом Управления надзора и 

контроля в сфере образования Пермского края проведение плановых 
проверкок 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.2.6 2025-2027 Организация и проведение выездных мониторинговых визитов в 
ОО, ДОО, ДОУ с целью оценки обеспечена и доступности 
образовательной среды в рамках реализации Концепции по развитию 
образования  

УО 
ЦСОиРО 

 

2022-2024 гг.  
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9.3.1 Анализ исполнения 
предписаний по итогам 
выездных и 
документарны
х проверок 

2022-2024 Проведение проверки по устранению замечаний, исполнения 
предписаний по итогам плановых проверок Управления надзора и 
контроля в сфере образования в части обеспечения образования детей с 
ОВЗ, с инвалидности с учетом нормативных требований ФГОС. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.3.2 2024 Проведение проверки по результатам данным МСУОКО и 
реализации адресных рекомендаций в части: 
-количества  обучающихся 9,10,11,12 классов 
 с  ОВЗ профессионально самоопределившихся
 в соответствии с  своими психофизическими 
особенностями и возможностями(чел); 

-определение доли руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (%); 

-определение доли ОО, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в которых созданы условия для 
обучающихся с ОВЗ (%). 

УО 
ЦСОиРО 

 

2025-2027 гг.  
9.3.3  2025-2027 Проведение проверки по устранению замечаний, исполнения 

предписаний по итогам плановых проверок Управления надзора и 
контроля в сфере образования в части обеспечения образования детей с 
ОВЗ, с инвалидности с учетом нормативных требований ФГОС. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.3.4 2025-2027 Проведение проверки по результатам данным МСУОКО и 
реализации адресных рекомендаций в части: 

-количества обучающихся 9,10,11,12 классов с ОВЗ 
профессионально самоопределившихся в соответствии с своими 
психофизическими особенностями и возможностями(чел); 

-определение доли руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (%); 

-определение доли образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в которых 
созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%). 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.3.5 2027 Проведение проверки в отдельных ОО, ДОО, ДОУ по реализации 
плана Концепции. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2028-2030 гг.  
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9.3.6  2028-2030 Проведение проверки по устранению замечаний, исполнения 
предписаний по итогам плановых проверок Управления надзора и 
контроля в сфере образования в части обеспечения образования детей с 
ОВЗ, с инвалидности с учетом нормативных требований ФГОС. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.3.7 2028-2030 Проведены проверки по результатам данным МСУОКО и 
реализации адресных рекомендаций в части: 
-количества  обучающихся 9,10,11,12 классов 
 с  ОВЗ профессионально самоопределившихся
 в соответствии с  своими  психофизическими 
особенностями и возможностями(чел); 

-определение доли руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные образовательные условия 
для всех нозологий обучающихся с ОВЗ (%); 

-определение доли ОО, реализующих образовательные программы 
ДО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%). 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.3.8 2030 Проведение проверки в отдельных ОО, ДОУ, ДОО по реализации плана 
Концепции. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2022-2030 гг.  
9.4.1 Мониторинг оценки 

положения дел в 
сфере соблюдения 
права обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
на общее и 
дополнительное 
образование в 
муниципальных 
территориях края 

2022-2030 Внесение корректировок в систему оценки положения дел в сфере 
соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и 
дополнительное образование в рамках реализации Концепции. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.4.2 2022-2030 Внедрение усовершенствованного Российской Федерацией, Краем 
инструментария оценки положения дел в сфере соблюдения права 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное 
образование. 

УО 
ЦСОиРО 

 

2022-2030 гг.  
9.4.3 Подготовка 

ежегодного доклада об 
исполнении плана 

2022-2030 Организация и проведение мониторинга реализации Концепции в 
соответствии с отчетными периодами. 

УО 
ЦСОиРО 

 

9.4.4 2022-2030 Подготовка ежегодного доклада главе МО «Город Березники» об 
исполнении плана мероприятий, Концепции развития инклюзивного 
образования  

УО 
ЦСОиРО 
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Администрация города Березники 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ул. Ломоносова, д. 60,  
г. Березники, Пермский край, 618419 

Тел./факс (3424) 23 62 50 

E-mail: obrazovanie@berezniki.perm.ru 

ОКПО 02113562, ОГРН 1025901703277 

ИНН/КПП 5911000580/591101001 

   №   

На №  от   
 

                                  

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 

Уважаемые руководители! 
 

С целью проведения качественной экспертизы проектов  в рамках конкурса 
инновационных практик (далее – Конкурс), на основании приказа Управления 
образования от 28.10.2021 № 04-01-03-855 «О проведении конкурса 
«Инновационные образовательные практики», публичная защита  пройдет                      
в  формате онлайн – экспертного семинара 25.11.2021 в 11.00 часов. Программа 
экспертного семинара в приложении. 

Срок приема материалов продлен до 22 ноября 2021г. 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

И.о.начальника управления                                                                       А.О. Моисеев 
 

 
И.С. Кладова  
23 46 78               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРНОГО СЕМИНАРА 

Муниципального конкурса «Инновационные образовательные практики» 

 

 

Дата и время проведения: 25 ноября 2021г., 11.00 часов. 

Регламент: 
1.Участники командой заходят по ссылке.  
2.На семинаре могут присутствовать приглашенные  наблюдатели, которые                   
не оценивают проект и не задают вопросов. 
3.Развиватели* задают вопросы по проекту в соответствии с «лакунами», 
которые обнаруживают в проекте.  
*Функция развивателя - помочь выступающим совершенствовать проектный 
замысел. 
4.Жюри конкурса наблюдают за работой развивателей,  за обсуждением, 
оценивают проекты практик по следующим критериям: 

 

 

Критерии Содержание критерия Баллы 

 

 

 

 

 

 

Наличие оснований 
идеи проекта, 
актуальность               

для ОО 

Авторы проекта хорошо представляют  
на решение какой конкретной проблемы 
направлены практика (и), проблема   
обоснована результатами анализа 
образовательной ситуации в ОО 

5 

Авторы представляют на решение какой 
проблемы направлена практика (и), 

проблема   обоснована в общем виде 

4 

Авторы представляют на решение какой 
проблемы в ОО направлена практика  
(и), но проблема   не обоснована  

3 

Авторы формулируют проблему  
как общую проблему ОО 

2 

Проект не направлен на решение 
проблемы 

1-0 

 

 

Реализуемость 
проекта 

Проект может быть успешно реализован:  
- ожидаемые результаты и продукты 
деятельности могут быть получены                         
в сроки, указанные в проекте; 
 - в тех кадровых методических и других 
условиях, которыми обладает ОО;  

- средствами, которые заявляет  

4-5 



 

 

 

 

 

 

и которыми обладает организация;  
- авторский коллектив обладает 
необходимым опытом проектной, 
инновационной деятельности; 
 - и/или образовательной деятельности               
в выбранном направлении  
Реализуемость проекта вызывает сомнения 
по 1-2 основаниям (масштаб, кадровый                
и временной ресурс и др.) 

3 

Масштаб проектного замысла  
неоправданно завышен или занижен  
(по количеству работ, по видам работ  
и т.д.) 

1 

Управляемость 
проектом 

Авторы проекта в ходе экспертного 
семинара продемонстрировали личный 
интерес, высокую мотивацию  
к реализации задуманного, учитывают 
контексты обсуждений, надстраиваются 
над критикой, способны предложить 
откорректированное решение 

5 

Авторы проекта в ходе экспертного 
семинара продемонстрировали личный 
интерес, высокую мотивацию  
к реализации задуманного, учитывают 
контексты обсуждений, надстраиваются 
над критикой, находятся в поиске 
вариантов решения решение 

4-3 

Авторы проекта обладают волей  
к реализации задуманного, демонстрируют 
личную заинтересованность, но уровень 
рефлексивности недостаточен 

2-1 

 

 

Потенциал 
развития проекта 

 

 

 

 

Авторы проекта понимают шаги, которые 
необходимо предпринять для достижения 
результатов, предлагают набор 
показателей (критериев, маркеров),  
по которым будет видно, что проект 
движется к цели 

5 

Авторы проекта понимают шаги, которые 
необходимо предпринять для достижения 
результатов, но не предлагают набор 
показателей (критериев, продукты, 
промежуточные результаты, конечные 
результаты), по которым будет видно,  

4-3 



 что проект движется к цели 

Авторы проекта не понимают шаги, 
которые необходимо предпринять  
для достижения результатов,  
но предлагают некоторые промежуточные 
и конечные результаты 

2-1 

Итого  20 

 

Рекомендации по подготовке выступлений 

 

Регламент выступления и обсуждения: 

-до 5 минут - выступление образовательной организации в общем зале; 

-до 20 минут - вопросы развивателей по содержанию проекта в общем зале; 
-работа жюри в сессионных залах до 15 минут для обсуждения, формулировки  
фиксаций и подведения итогов; 

-выход в общий зал, фиксации жюри без объявления победителей, до 15 минут; 

-рефлексия жюри, до 20 минут. 

Рекомендуемая структура сообщения: 

-наименование образовательной организации; 

-направление, название проектного замысла; 

-проблема (с кратким комментарием, включающим указание симптомов 
проблемной ситуации, проблемный анализ ситуации, описание основных 
подходов по решению данной проблемы, существующих в науке и практике); 
-средства решения проблемы (основные подходы, выбираемые авторами 
проектного замысла, содержание, условиям реализации и методы/технологии 
предлагаемой инновационной образовательной практики (практик); 
-ожидаемые образовательные результаты (результаты образовательной 
деятельности учащихся: умения, навыки, установки, другое); 
-план реализации проектного замысла (кратко); 
-планируемые продукты реализации проектного замысла. 
 

Рекомендуемый объем презентации – до 7 слайдов (не более 1 слайда на каждый 
пункт сообщения). 
 



   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

……………         № ……….........  
 

 
Об утверждении результатов 
муниципального конкурса  
«Инновационные 
образовательные практики» 
 

 

В соответствии с Положением о проведении конкурса  «Инновационные 
образовательные практики», утвержденным приказом Управления образования   
от 28.10.2021 № 04-01-03-855 (далее — Конкурс),  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить результаты Конкурса согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций, ставшим 
победителями Конкурса:  

2.1.Обеспечить реализацию грантов в срок до 10.12.2021; 

2.2.Обеспечить достижения показателей результативности проектов; 
2.3.Предоставить аналитические отчеты о реализации проектов в срок            

до 31.05.2022 в отдел школьного образования и методический отдел            
МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования». 

2.4.Рекомендовать поощрить работников, принявших участие в конкурсе. 
4.Заведующему методическим отделом  МАУ «Центр сопровождения, 

обеспечения и развития образования» Кладовой И.С. обеспечить доработку          

и сопровождение проектов. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ельцов А.А.  
 

 
И.о.начальника управления                                                 А.О. Моисеев 

 
 
А.А. Ельцов 
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    Приложение к приказу  
    Управления образования  
 
    от ……………  № …………….. 

    «Об утверждении результатов   
    муниципального конкурса  
    «Инновационные образовательные  
    практики» 

 

 

 

Результаты муниципального конкурса «Инновационные 
образовательные практики»  

 

Наименование 
учреждения 

Результат Направление и название 
проекта 

Стоимость 
гранта 

(тыс.руб.) 

МАОУ  
СОШ № 8 

победитель «КритикУМ». 
Практики развития 
критического мышления  

  

66,0 

  

 

 

  

  

МАОУ СОШ  
с УИОП № 3       

победитель «ВикториУм по Решетову». 
Практики развития 
креативного мышления  
 

  

56,0 

МАОУ СОШ  

с УИОП № 3 

призер  «Форсайт: взгляд в будущее». 
Практики по 
профессиональному 
самоопределению 

26,0 

МАОУ  
СОШ № 12          

победитель «Правовой клуб «Прав?ДА!». 
Практики работы с 
обучающимися с трудностями 
в обучении  
  

46,0 

  

  

МАОУ  
СОШ № 11 

победитель «Педагогический слет». 
Практики по 
профессиональному 
самоопределению  

46,0 

 



 

 

Администрация города Березники 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ул. Ломоносова, д. 60,  
г. Березники, Пермский край, 618419 

Тел./факс (3424) 23 62 50 

E-mail: obrazovanie@berezniki.perm.ru 

ОКПО 02113562, ОГРН 1025901703277 

ИНН/КПП 5911000580/591101001 

   №   

На №  от   
 

                                  

Руководителям подведомственных 
учреждений  

 

О проведении Муниципального 
родительского форума  

  

 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение Постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних                    
и защите их прав Пермского края от 07.09.2021 № 17 «О реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года                                 
и разработке проектов воспитательных программ в образовательных 
организациях Пермского края» и от 03.03.2021 № 4 «Об организации работы                  
по родительскому образованию в муниципальных образованиях Пермского края»   
информируем вас о том, что с 15.11.2021 по 30.11.2021 состоится 
Муниципальный родительский форум «Воспитательный потенциал семьи: новые 
реалии». 

Цель форума: определение новых возможностей социального партнёрства 
образовательных организаций и семьи в реализации Национального проекта 
«Образование», реализация социально – воспитательного проекта «Семья                      
как субъект воспитания и дополнительного образования детей». 

Муниципальный родительский форум – это:  

-открытый диалог родителей и педагогов,  
-дискуссия организаторов воспитания в сфере детства; 
-лектории, мастер – классы ведущих теоретиков и практиков в области 

семейного воспитания; 
-службы доверия по проблемам воспитания детей. 
Просим вас довести информацию до педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся вашего образовательного учреждения, обеспечить 
участие (не менее одного представителя – родительской общественности                        
от образовательной организации) в мероприятиях Муниципального 
родительского форума. 
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Обращаем ваше внимание, что по итогам проведения данного мероприятия 
участникам необходимо заполнить анкету обратной связи, доступной по ссылке: 
https://forms.gle/pRdCYznE7apJwdef9 

Приложение на 22 л. в 1 экз. 
 

 

И.о.начальника управления А.О. Моисеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.Н. Потехина 
23 22 17 
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                Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

Муниципального родительского форума 

«Воспитательный потенциал семьи: новые реалии» 

 

1.Диалог с родителями 

 

Мероприятие Время 
проведения 

Место проведения Участники Ответственный 

Информация  
в СМИ 

10 – 13.11.2021 Управление образования Организаторы 
форума 

Потехина Е.Н., заместитель 
начальника Управления 
образования 

Диалог с Главой 
города Березники – 

главой администрации 
города Березники 

К.П. Светлаковым  

24.11.2021  

17.00 часов 

Конференц – зал 
администрации г.Березники 

Председатели 
Советов отцов ОО 

Моисеев А.О., и.о.начальника 
Управления образования 

Потехина Е.Н., заместитель 
начальника Управления 
образования 

Муниципальная 
родительская 
конференция 

22.11.2021 

 18.00 часов 

МАУ ДО ДДЮТ Председатели 
родительских 

комитетов ОО, 
советов отцов, 

советов матерей 

Малахова Л.А., директор 
МАУ ДО ДДЮТ 

Щербакова Н.Г., заместитель 
директора МАУ ДО «Школа 
искусств им. Л,А, Старкова 
cshng@mail.ru  

Общественная 
приёмная 

 

 

17.11.2021 

18.00 часов 

МАОУ «СОШ № 2» Родители, педагоги 
МАОУ «СОШ №2» 

Управление образования 

Администрация МАОУ 
«СОШ № 2» 
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Онлайн – диалог  
с и.о. начальника 

Управления 
образования  

А.О. Моисеевым 

26.11.2021 Управление образования Родительская 
общественность 

Моисеев А.О.,  
и.о. начальника Управления 
образования 

Счастливый 
родительский форум:  

модели семейных 
клубов, семейное 
наставничество 

15, 16 ноября 
2021г. 

18.00-18.40 

часов  
пермского 
времени 

 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/

j/82968612760?pwd=ODhUTz

FxVUI. 

Идентификатор 
конференции: 829 6861 2760 

Код доступа: 251077 

Join our Cloud HD Video 

Meeting 

us02web.zoom.us 

Родительская 
общественность 

Тетерский Сергей 
Владимирович, доктор 
педагогических наук, 
профессор, российский 
ученый АНО ДИМСИ, 
почётный работник сферы 
молодёжной политики, 
общественный деятель, 
международный тренер;  
Тетерская Светлана 
Геннадьевна, кандидат 
педагогических наук,  
г. Москва 

День открытых 
дверей: «Особенности 
приемной кампании 
профессиональных 
образовательных 

организаций  
г. Березники» 

25.11.2021  

18.30 – 19.30 

часов 

ГБПОУ БТПТ 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7256

2724379?pwd=Y3YvcVliNEN

Zei8vLzJpdGxCSUthdz09 

  

Идентификатор 
конференции: 725 6272 4379 

Код доступа: 608945 

 

 

Родительская 
общественность, 

обучающиеся  
9 классов 

Директор ГБПОУ 
Березниковского техникума 
профессиональных 
технологий 

Деменева Ирина Николаевна 
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За чашкой чая:  
«Как помочь ребенку 

при выполнении 
домашнего задания» 

 

 

25.11.2021 

18:00 – 19:00 

часов 

МАОУ «Школа 
№ 5» 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8910

1637039?pwd=NjZyQUdBVV

Ezd0pkNnE1TzgyVDFadz09 

 

Идентификатор 
конференции: 891 0163 7039 

Код доступа: i58MQj 

Родительская 
общественность 

Заместитель директора 
МАОУ «Школа № 5» 
Мыльникова Оксана 
Игоревна, учитель начальных 
классов МАОУ «Школа № 5» 
Миронова Татьяна 
Александровна 

Размышление: 
«Пятиклассник: 
Взрослый или 

Ребенок» 

24.11.2021 

18.00 – 19.00 

часов  
МАОУ  

СОШ № 29 

 

Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/8165

9104814?pwd=Y256LzR4dGhJ

UVZDZXhySityUFk3UT09 

 

Идентификатор 
конференции: 816 5910 4814 

Код доступа: rFGB1y 

 

Родительская  
и педагогическая 
общественности 

Заместитель директора 
МАОУ СОШ № 16 
Санжаровская Екатерина 
Игоревна, заместитель 
директора МАОУ СОШ № 29 
Макрушина Лиля Фаридовна 

Вечерний разговор: 
«Родительская 

поддержка или как 
настроить ребенка на 

сдачу экзамена» 

29.11.2021 

18.00 – 19.00 

часов 

МАОУ  
«Школа № 22» 

Zoom: Zoom. 

Тема: Вечерний разговор 

Время: 29 нояб. 2021 06:00 
PM Исламабад, Карачи, 
Ташкент 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8678

9778793?pwd=RVlBKytQM3

NwVm02OXJybDREN0NoUT

09 

Родительская 
общественность 

Педагог – психолог  
МАОУ «Школа № 22» 
Папкова Татьяна Ивановна 
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Идентификатор 
конференции: 867 8977 8793 

Код доступа: XBg6it 
Экспресс – чат: 

«Без посредников» 

24.11.2021 

18.00 – 19.00 

часов 

МАОУ  
СОШ № 11 

 

Viber: 

https://invite.viber.com/?g2=A

QBgKT1DnFTcVk5CClhSL6rl

7AzmZRRsz3hRDojix3ae%2F

1K6M3qqDOPwdas6CiN6  

 

Родительская  
и педагогическая 
общественности 

Заведующий отделом 
школьного образования 
Суханова Надежда 
Викторовна, директор 

 МАОУ СОШ с УИОП № 3 
Горохова Ольга Михайловна, 
директор МАОУ СОШ № 11 
Сотникова Юлия 
Михайловна   

 

2.МЕТОДИЧЕСКОЕ АССОРТИ 

 

Тема Дата Место проведения Категория 
участников 

Руководитель 

Воспитание: 
устоявшиеся 

традиции и новые 

тенденции  
в сотрудничестве 
школы с семьёй 

19.11.2021  МАУ ДО ДДЮТ,  
актовый зал 

Руководители, 
заместители 

руководителей, 
руководители МО 
кл. руководителей 

Густокашина Людмила 
Анатольевна, к.п.н., доцент, 
Заслуженный учитель 
России, ректор АНО ДПО 
ОИПО 

Организационно  

 - деятельностная игра 
"Смыслы Воспитан 

и Я" 

 

29.11.2021 

14.00 часов 

 МАОУ «СОШ № 12» Классные 
руководители 

Кладова Ирина Сергеевна, 
заведующий методическим 
отделом МАОУ ЦСОиРО 
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Презентация 

опыта: 
«Консультативный 

пункт - как форма 

взаимодействия 

педагогов- 

специалистов  
и родителей  
в вопросах 

воспитания                              
и обучения детей  

с ОВЗ» 

 

29.11.2021 

12:00 – 13:00 

часов 

МАОУ 

«Школа № 7 

для 

обучающихся 

с ОВЗ» 

 

 Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3386

468712?pwd=T2dZMGk5T1Z6

cGlBc0RHUVlsRksyZz09 

 

Идентификатор 
конференции: 338 646 8712 

Код доступа: 9fRhfi 

Родительская и 
педагогическая 
общественность 

Истерина Наталья Павловна, 
Черткова Ирина Юрьевна, 

учителя-логопеды,  
Кох Светлана Сергеевна, 

учитель-дефектолог МАОУ 
«Школа№7 для обучающихся 
с ОВЗ» 

Презентация опыта 
для классных 

руководителей «Созда
ние условий для 

сплочения детско-

родительского 
коллектива через 

организацию 
семейного 

туристического 
клуба» 

23.11.2021  

 16.00 часов 

МАОУ  
СОШ № 17 

Zoom:  

https://us05web.zoom.us/j/8505

3496832?pwd=d3RtdlZPTFV5

TlVkTGs2KzhFRlNIUT09 

  

Идентификатор 
конференции: 850 5349 6832 

Код доступа: Y3XgQW 

  

Родительская  
и педагогическая 
общественности 

МАОУ СОШ № 17 учитель 
истории и обществознания 
высшей квалификационной 
категории Сереброва Ирина 
Александровна 

Организация 
родительского  

образования в ОО 

23.11.2021 

14.00 – 15.30 

часов 

МАУ ДО ДДЮТ,  
актовый зал 

Руководители ОО Бачева Елена Валерьевна, 
ректор некоммерческой 
организации «Академия 
родительского образования». 
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https://us05web.zoom.us/j/85053496832?pwd=d3RtdlZPTFV5TlVkTGs2KzhFRlNIUT09
https://us05web.zoom.us/j/85053496832?pwd=d3RtdlZPTFV5TlVkTGs2KzhFRlNIUT09
https://us05web.zoom.us/j/85053496832?pwd=d3RtdlZPTFV5TlVkTGs2KzhFRlNIUT09


3.СЕМЕЙНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

 

Тема 
Время 

проведения 

Место проведения  
или ссылка для подключения 

Участники 
Руководитель 

«В королевстве 
кривых зеркал» 

20.11.2021 

 18.00 – 18.40 

часов 

Тема: Zoom meeting invitation 
- В королевстве кривых 
зеркал 

Время: 20 нояб. 2021 06:00 
PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8337

7915562?pwd=cGdoRjFreDJI

Y21kS2pYVXp4UjY3QT09  

 

Идентификатор 
конференции: 833 7791 5562 

Код доступа: WvS15r  
 

Представители 
педагогической  
и родительской 

общественности, 
обучающиеся  

от 12 лет 

Лектор Потехина Екатерина 
Николаевна, заместитель 

начальника Управления 
образования города 

Березники, учитель русского 
языка и литературы высшей 

квалификационной 
категории, почётный 

работник общего 
образования  Российской 

Федерации 

«В царстве прямых 
зеркал» 

22.11.2021 

18.00 – 18.40 

часов 

 

https://us05web.zoom.us/j/8390

3227084?pwd=RGdhU3Iwc1cv

Nnc0cHpKRGs5azlsZz09 

Идентификатор 
конференции: 839 0322 7084 

Код доступа: 4ZW3Jy 

Представители 
педагогической  
и родительской 

общественности, 
обучающиеся  

от 12 лет 

Лектор Потехина Екатерина 
Николаевна, заместитель 

начальника Управления 
образования города 

Березники, учитель русского 
языка и литературы высшей 

квалификационной 
категории, почётный 
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https://us05web.zoom.us/j/83377915562?pwd=cGdoRjFreDJIY21kS2pYVXp4UjY3QT09
https://us05web.zoom.us/j/83377915562?pwd=cGdoRjFreDJIY21kS2pYVXp4UjY3QT09
https://us05web.zoom.us/j/83377915562?pwd=cGdoRjFreDJIY21kS2pYVXp4UjY3QT09
https://us05web.zoom.us/j/83903227084?pwd=RGdhU3Iwc1cvNnc0cHpKRGs5azlsZz09
https://us05web.zoom.us/j/83903227084?pwd=RGdhU3Iwc1cvNnc0cHpKRGs5azlsZz09
https://us05web.zoom.us/j/83903227084?pwd=RGdhU3Iwc1cvNnc0cHpKRGs5azlsZz09


работник общего 
образования  Российской 

Федерации 

«Родительский 
педсовет» 

27.11.2021 

13.00 часов 

 МАУ ДО 
ДДЮТ 

 фойе 

От каждой школы  
по 1 родителю и классному 
руководителю 

Родители, классные 
руководители 

Лектор Потехина Екатерина 
Николаевна, заместитель 

начальника Управления 
образования города 

Березники, почётный 
работник общего 

образования  Российской 
Федерации 

Мастерская общения: 
«Компьютер: «ЗА» 

и «ПРОТИВ». 

23.11.2021  

18.00 – 19.00 

часов 

МАОУ  
СОШ № 17 

Очный формат МАОУ  
СОШ № 17, а/з ( по2 
представителя от ОУ) 

Родители Учитель начальных классов 
высшей квалификационной 

категории МАОУ СОШ № 17 
Чикирова Ирина 
Владимировна 

Круглый стол: 
«Номофобия  

и 

гаджетомания – 

болезнь или 

прогресс 

современности» 

 

25.11.2021 

16.00 – 17.00 

МАОУ 

«Школа№7 

для 

обучающихся 

с ОВЗ» 

 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6401

233362?pwd=VEJpNTVkY0x1

S3pyd1pRNiszOXFndz09 

Идентификатор 
конференции: 640 123 3362 

Код доступа: 5qiwTh 

 

 

 

 

 

Родители Журавлева Мария 
Евгеньевна, педагог-психолог 
МАОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ» 
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https://us04web.zoom.us/j/6401233362?pwd=VEJpNTVkY0x1S3pyd1pRNiszOXFndz09
https://us04web.zoom.us/j/6401233362?pwd=VEJpNTVkY0x1S3pyd1pRNiszOXFndz09
https://us04web.zoom.us/j/6401233362?pwd=VEJpNTVkY0x1S3pyd1pRNiszOXFndz09


 

Родители школьников 

 

Презентация опыта: 
«Социокультурное 
пространство школы 
как основной 
компонент 
формирования 
ценностей 
осознанного 
родительства»  

24.11.2021 

14.00 – 15.00 

часов 

МАОУ «Школа 
№7 для 

обучающихся с 
ОВЗ» 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7807

3481938?pwd=R05mUTRmOT

B6bXNLSU80S2YwdEllZz09 

 Идентификатор 
конференции: 780 7348 1938 

Код доступа: mvQ0SC 

 

Представители 
педагогической  
и родительской 
общественности, 

Заместитель директора  
по УВР Потапенко Ольга 
Николаевна 

«Храните как зеницу 
ока» Полезные советы 
«Как сохранить 
здоровье глаз» 

 

22.11.2021 

16.00 – 17.00 

часов 

МАОУ 

«Школа№7 

для 

обучающихся 

с ОВЗ» 

 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7133

3810832?pwd=OTViQk9TcjV

3bWVwWXY3NEtqZVJ4dz09 

Идентификатор 
конференции: 
713 3381 0832 

Код доступа: WMANx4 

Представители 
педагогической  
и родительской 

общественности, 

Кузнецова Ирина 
Витальевна, учитель-

дефектолог (тифлопедагог) 
МАОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ» 
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https://us04web.zoom.us/j/78073481938?pwd=R05mUTRmOTB6bXNLSU80S2YwdEllZz09
https://us04web.zoom.us/j/78073481938?pwd=R05mUTRmOTB6bXNLSU80S2YwdEllZz09
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4.ШКОЛА ЖИЗНИ 

 

Тема Время проведения 

Место проведения и ссылки 

Участники 

«Психологическое здоровье 
семьи: роль каждого члена 
семьи в его формировании» 

Суханова Елена 
Владимировна, 

директор МАУ ЦСОиРО; 
Трушникова Вера 

Владимировна,  
педагог-психолог 

 

 

 

 

 

«Детско-родительские 
отношения: гармоничные  

и успешные. Профилактика 
деструктивного поведения 

детей» 

Суханова Елена 
Владимировна, 

директор МАУ ЦСОиРО; 
 

 

 

15.11.2021 

18.00 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2021 

18.00 часов 

 

 

Онлайн (МАУ ЦСОиРО). 
Ссылка для подключения:  

 

https://us04web.zoom.us/j/76718626

681?pwd=clI5blVNOWFRNVMwV

khST0NKOWJNQT09  

 

Идентификатор конференции:  
767 1862 6681 

Код доступа: BpiP1y 

 

 

 

Онлайн (МАУ ЦСОиРО). 
Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/72035555

611?pwd=L2U3bmFIelVCZjNpYkx

aS3lPczh3Zz09  

 

Идентификатор конференции:  
720 3555 5611 

Представители педагогической  
и родительской общественности 
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https://us04web.zoom.us/j/76718626681?pwd=clI5blVNOWFRNVMwVkhST0NKOWJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/76718626681?pwd=clI5blVNOWFRNVMwVkhST0NKOWJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/76718626681?pwd=clI5blVNOWFRNVMwVkhST0NKOWJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/72035555611?pwd=L2U3bmFIelVCZjNpYkxaS3lPczh3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72035555611?pwd=L2U3bmFIelVCZjNpYkxaS3lPczh3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72035555611?pwd=L2U3bmFIelVCZjNpYkxaS3lPczh3Zz09


Кощеева Наталья 
Валентиновна,  

педагог-психолог 

Код доступа: SBC9Ti 

«Дети в сети Интернет. 
Обеспечение безопасности» 

 

Суханова Елена 
Владимировна, 

директор МАУ ЦСОиРО; 
 

Хан Ольга Анатольевна, 
КИБЕРконсультант  

МО г. Березники 

 

18.11.2021 

18.00 часов 

 

Онлайн (МАУ ЦСОиРО). 
Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/79051505

781?pwd=NFFndlY1R1Z0SzM1dCt

rV2E4ZHA4Zz09  

 

Идентификатор конференции:  
790 5150 5781 

Код доступа: yBr2aJ 

Представители педагогической  
и родительской общественности 

«Кибербезопасноть» 

киберконсультант г. Перми 
Ирина Геннадьевна Чернова: 

«КИБЕРграмотность 
современных родителей:  

как предотвратить влияние 
негативного контента  

на детей? 

23.11.2021 

18.00 часов 

Тема: КИБЕРвебинар 
"КИБЕРграмотность современных 

родителей: как предотвратить 
влияние негативного контента на 

детей?" 

Время: 23 нояб. 2021 18:00 

 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86892976

939?pwd=b2xuSkhzbXB.. 

Идентификатор конференции: 868 
9297 6939 

 

Представители педагогической  
и родительской общественности 
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https://us04web.zoom.us/j/79051505781?pwd=NFFndlY1R1Z0SzM1dCtrV2E4ZHA4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79051505781?pwd=NFFndlY1R1Z0SzM1dCtrV2E4ZHA4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79051505781?pwd=NFFndlY1R1Z0SzM1dCtrV2E4ZHA4Zz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86892976939%3Fpwd%3Db2xuSkhzbXBuWm41K3JBQ01QK3lEdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86892976939%3Fpwd%3Db2xuSkhzbXBuWm41K3JBQ01QK3lEdz09&cc_key=


Код доступа: 658634 

Join our Cloud HD Video 

Meetingus02web.zoom.us 

 

 

5.СЛУЖБЫ ДОВЕРИЯ 

Служба Телефон Время проведения Руководитель 

Соликамский филиал 

ГБУ ПК 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 

89028389845 
24.11.2021  

17.00 – 19.00 часов 

Оксана Александровна 
Кадочникова, руководитель 

Соликамского филиала ГБУ ПК 

«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи 

Муниципальная служба 
примирения 

8 (3424) 23 44 56 

Ежедневно, с понедельника –  

по пятницу, 
с 9.00 – 12.00 часов 

 

Суханова Елена Владимировна 

Директор МАУ ЦСОиРО 

Гашкова Татьяна Николаевна, 
руководитель муниципальной 

службы примирения 

Психологическая служба  
МАУ «Центр сопровождения, 

обеспечения и развития 
образования» 

 г. Березники 

8 (3424) 23 35 36 

8 (3424) 23 44 56 

Ежедневно, с понедельника –  

по пятницу, 
с 12.00 – 17.00 часов 

Быданова Елена Владимировна, 
заместитель директора, 

Курицина Наталья Геннадьевна, 
заведующий психологической 

службой  
 

Центр по профилактике  
и борьбе с ВИЧ  

и инфекционными 
заболеваниями 

20 10 97 доб.539 

18.11.2021 

18.00 – 19.00 часов 

 

 

Белова Светлана Леонидовна, 
заведующий центром  

Тема: «Профилактика ВИЧ – 

инфекции и СПИД в семье, в быту 
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Тема: Служба доверия   
по профилактике ВИЧ 

Время: 18 нояб. 2021 06:00 PM 
Исламабад, Карачи, Ташкент 

 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82108036

012?pwd=UGZ3SXpaTlRVdm0vaF

dDRktWa3ByZz09  

 

Идентификатор конференции: 821 
0803 6012 

Код доступа: Sni3UA 

и в обществе» 

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Березниковскому 
городскому округу 

15.11.2021 

18.00 часов 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88341076

915?pwd=bVpEZkEvVFY5RXk5ak

JDYi9MQ1QvUT09 

  

Идентификатор конференции: 883 

4107 6915 

Код доступа: 5HKuvX 

 

Романова Татьяна Сергеевна, 
инспектор по безопасности 

дорожного движения 

Тема: «Безопасные перевозки 
детей. Привитие детям навыков 

безопасного поведения на дорогах» 

gibdd.berezniki@mail.ru 

ОДН ОМВД России  
по Березниковскому 
городскому округу 

19.11.2021 

18.00 – 19.00 часов 

25 28 07 

Тема: Служба доверия с ОДН 

Время: 19 нояб. 2021 06:00 PM 

Исламабад, Карачи, Ташкент 

 

Журавлева Анастасия Михайловна, 
начальник ОДН ОМВД России  

по Березниковскому городскому 
округу, майор полиции 
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Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88951572

714?pwd=UUhDNXpMY0RqeGJaN

mpudkxpelVUdz09  

 

Идентификатор конференции: 889 
5157 2714 

Код доступа: d8Ukz9 

 

«Родительский контроль  
за поведением детей с сети 

Интернет. Выявление у детей 
ранних признаков деструктивного 

поведения» 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав  
МО «Город Березники» 

17.11.2021 

18.00 – 19.00 

часов 

23 61 08 

Zoom. 

 

Тема: Служба доверия с КДН 

Время: 29 нояб. 2021 06:00 PM 
Исламабад, Карачи, Ташкент 

 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81437459

115?pwd=ZGltRGVHRVpIekZtYn

B6aHU5VXV2Zz09  

 

Идентификатор конференции: 814 
3745 9115 

Код доступа: sY8Ku8 

Сафронова Евгения Викторовна, 
заместитель заведующего отделом 

по обеспечению деятельности 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Город Березники», 

ответственный секретарь Комиссии 

«Административная 
ответственность 

несовершеннолетних и их 
родителей (законных 

представителей» 

ГБУЗ ПК «Краевая больница 
имени Вагнера Евгения 

Антоновича» г.Березники  

29.11.2021  

15.00 – 16.00 часов 

89128886086 

 Zoom. 

 

Тема: Служба доверия с Краевой 

Мунтян Юлия Анатольевна, 
психолог медико-социального 
отделения ГБУЗ ПК «Краевая 
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 больницей 

Время: 29 нояб. 2021 03:00 PM 
Исламабад, Карачи, Ташкент 

 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84186440

320?pwd=ei9tOGNEQWJPZUFicGs

wTitINEo2Zz09 

 

Идентификатор конференции: 841 
8644 0320 

Код доступа: GTGa8d 

 

больница имени Вагнера Евгения 
Антоновича» г.Березники. 

«Навыки персональной 
безопасности ребенка от 

посягательств взрослых людей» 
(для родителей) 

 

«Скулшутинг» (феномен стрелка) 
для педагогов 

Краевая психиатрическая 
больница № 10 

23.11.2021 

10.00 – 12.00 часов 

 

26 75 00 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
(горячая линия) 

Тишина Ирина Юрьевна, 
заместитель заведующего 

филиалом, врач психиатр-нарколог 
высшей квалификационной 

категории 

МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

8 (3424) 42 24 98 

 
30.11.2021 

Неверова Наталья Владимировна, 
директор Усольского дома 

народного творчества 

Просмотр и обсуждение фильма 
«Реанимация» (18+) 
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6.ТИРАЖИРОВАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Образовательная организация 

Время проведения Место проведения  
или ссылка  

для подключения 

Участники Ответственный 

Опыт учреждений дополнительного образования МО «Город Березники» Пермского края 

МАУ ДО ДШИ 

16.11.2021 

14.00 часво 

Подключиться  
к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/4501281790?pwd=ek5

Wb2dsQ21zc0NQUkVjS

jMwQWtSQT09 

Идентификатор 
конференции: 450 128 
1790 

Код доступа: 8J5SB4 

Организаторы 
родительского 
образования  

в ОО 

Гришина Е.В., директор 
МАУ ДО «ДШИ 

им. Л.А. Старкова» 

МАУ ДО ДШИ 

16.11.2021 

14.30 часов 

Подключиться 

 к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/4501281790?pwd=ek5

Wb2dsQ21zc0NQUkVjS

jMwQWtSQT09 

Идентификатор 
конференции: 450 128 
1790 

Код доступа: 8J5SB4 

 

 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

Баталова Е.Н. Тема: 
«Эффекты педагогического 
сотрудничества  
с родителями в детском 
коллективе УДО» 
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МАУ ДО ДШИ 

16.11.2021 

15.00 часов 

Подключиться  
к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/4501281790?pwd=ek5

Wb2dsQ21zc0NQUkVjS

jMwQWtSQT09 

Идентификатор 
конференции: 450 128 
1790 

Код доступа: 8J5SB4 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

Илюхина Н.Л. Тема: 
«Творческое пространство 

взаимодействие  
с родителями. Новые 

формы. Подростковый 
квартирник» 

МАУ ДО ДДЮТ 

29.11.2021 

13.00 часов 

https://vk.com/club15718

4428 

Классные 
руководители 

Углицких А.В. 
Творческая мастерская 
«Современная форма 
семейного общения» 

МАУ ДО ДДЮТ 

30.11.2021 

13.00 часов 

 

https://vk.com/club15718

4428 

Педагоги, 
классные 

руководители 

Бугрина А.А. 
Из опыта работы 

«Воспитание трудом» 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

24.11.2021  

18.00 часов 

Очный формат: 
ДДЮТЭ,  
корпус 3  

(ул. Л. Толстого, д.66а) 
или онлайн на 

платформе ZOOM  

 

 

 

 

 

Для классных 
руководителей, 
родительских 

комитетов, 
педагогов доп. 
образования 

Шейкина Юлия Ивановна, 
педагог дополнительного 

образования высшей 
категории, руководитель 

клуба скаутских мам 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-13-418 от 17.11.2021. Исполнитель:Потехина Е.Н.
Страница 18 из 24. Страница создана: 16.11.2021 17:42

https://us04web.zoom.us/j/4501281790?pwd=ek5Wb2dsQ21zc0NQUkVjSjMwQWtSQT09
https://us04web.zoom.us/j/4501281790?pwd=ek5Wb2dsQ21zc0NQUkVjSjMwQWtSQT09
https://us04web.zoom.us/j/4501281790?pwd=ek5Wb2dsQ21zc0NQUkVjSjMwQWtSQT09
https://us04web.zoom.us/j/4501281790?pwd=ek5Wb2dsQ21zc0NQUkVjSjMwQWtSQT09
https://vk.com/club157184428
https://vk.com/club157184428
https://vk.com/club157184428
https://vk.com/club157184428


МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 

23.11.2021 

14.00 часов 

https://vk.com/centr_kas

kad 

 

Педагоги ОО  
 

Кулакова Вера Павловна, 
педагог дополнительного 

образования 

«В союзе с семьей …  
или формы вовлечения 

родителей в жизнь 
детского объединения» 

Презентация опыта 
«Организация семейно-

краеведческого квеста «Наш 
город» 

23.11.2021 

15.00 часов 

https://vk.com/centr_kas

kad 

 

Педагоги ОО Кузнецова Галина 
Ивановна, педагог 
дополнительного 

образования 

Из опыта работы Клуба отцов 
23.11.2021  Видеоролик - 

презентация 

Родители Мухачёва Н.А., педагог-

психолог 

Мастер-класс «За пределами 
логики или пути достижения 
функциональной грамотности 

у детей» 

23.11.2021 

13.00 часов 

https://vk.com/centr_kas

kad 

 

Педагоги ОО Гербалеева Ольга 

Александровна, педагог 
дополнительного 

образования 

 

Опыт работы учреждений дошкольного образования МО «Город Березники» Пермского края 

 

МАДОУ  
«Детский сад № 88» 

25 – 30.11.2021 

12.00 часов 

Платформа YouTube 

https://studio.youtube.co

m/channel/UCjzK_T2K8

sG4GPg7Aj-

Re7A/playlists 

Участники 
городской 

детско-

родительской 
конференции 

«КАЛЕЙДОСКО
П семейных 
ценностей»  

Завьялова Т.В., 
заведующий 

Столярова Л.А., 
заместитель заведующего 

по ВМР 
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(дети 6-7 лет, 
родители, 
педагоги) 

МАДОУ «Детский сад  24» 

23.11.2021 Платформа ZOOM 

МАДОУ «Детский  
сад № 24» 

Отцы Педагог-психолог 
Мухачева Н. А. 

 

 ОНЛАЙН – МАСТЕР – КЛАССЫ:  
видеозаписи мастер – классов будут размещены в группе Управления образования администрации города Березники  

в социальной сети ВК: БЕРЕЗНИКИ. EDU 

Тема мастер-класса 
Категория 
участников 

 

Время проведения 

 

 

Руководитель 

Мастер – классы для родителей дошкольников 

Растим  будущих финансистов 
через игру  (игровой обзор) 

Дети дошкольного 
возраста с 

родителями 

      

25.11.2021   

Савельева Ю.А – зам. по ВМР 

Селезнёва М.А.– воспитатель высшей 
категории 

Тропина И.А. –воспитатель высшей 
категории 

Холстинина Л.В-воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 89» 

Мастер – класс «Техника  
и эксперименты: «ВИНТ»  
(в рамках родительских 

сезонов «3П»! Придумай, 
построй, покажи» 

Родители 

(законные 
представители), 

дети 5-7 лет 

 

 

23.11.2021 

Сурсякова М. А., воспитатель высшей 
квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад № 44» 
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Дискуссия с родителями 
«Детский сад: ЗА  
или ПРОТИВ!»  

Родители 

17.11.2021 Еремеева А.Ю., заместитель заведующего 

 по ВМР МАДОУ «Детский сад № 66»  

 Практикум  
«О научном - из подручного» 

Родители 
18.11.2021 Колпакова Н.А., заместитель заведующего 

 по ВМР МАДОУ «Детский сад № 66»  

Музыкальная мастерская 
«Звучащие жесты» 

Родители (законные 
представители) 

 

 

 

25.11. 2021 

Павлюкевич С.В., музыкальный руководитель 
МАДОУ «Детский сад № 88»  высшей 
категории, призер регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель  
года-2021» 

«Почему ребенок не хочет 
читать?» 

Родители детей 
дошкольного 

возраста, начальной 
школы 

 

 

24.11.2021 

Гедеонова Ольга Юрьевна, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 80» высшей 
квалификационной категории, призер 

краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020» 

Мастер – классы для родителей школьников 

Семейный кинотеатр «Один 
день из адвент-календаря  

«Год до школы» (День матери) 

Родители 28.11.2021 Педагог-психолог  
Мухачева Н. А 

«Встреча с прекрасным» 

Техника «набрызг» 

с элементами вытынанки 

Родители 

29.11.2021 

13.00 часов 

 
Бугрина Анастасия Александровна (ДДЮТ) 

«Сюрприз для мамы» Родители 

25.11.2021 

13.00 часов Лелина Ольга Владимировна (ДДЮТ) 
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«Оформление праздника» Родители 

17.11.2021 

13.00 часов Мухутдинова Наталья Валентиновна (ДДЮТ) 

«Акварельные скетчи» 

 
Родители 

16.11.2021 

13.00 часов Шибанова Ирина Леонидовна (ДДЮТ) 

Оригами «Кусудама» Родители 

18.11.2021 

13.00 часов Петрова Елена Юрьевна (ДДЮТ) 

Мастер – класс по 
психологической подготовке 
спортсменов – единоборцев 

«Преодолей себя» 

Родители, дети, 
занимающиеся 

различными видами 
единоборства 

18.11.2021 

12.00 часов 

Каримов Марат Александрович, педагог 
дополнительного образования  

(ДЮЦ «Каскад») 

Мастер – класс «За пределами 
логики или пути достижения 
функциональной грамотности 

у детей» 

Родители 
19.11.2021 

13.00 часов 

Гербалеева Ольга Александровна, педагог 
дополнительного образования  

( ДЮЦ «Каскад») 

Занятие с ребенком дома 
«Лего – анимация «Виды 

морских судов» 

Родители и дети  
5-10 лет 

22.11.2021 

15.00 часов 

Гербалеева Ольга Александровна, педагог 
дополнительного образования  

(ДЮЦ «Каскад») 

«Укулеле это просто!» мастер-

класс по игре на укулеле 
Родители и дети 12+ 

25.11.2021 

14.00 часов 

Силкина Светлана Викторовна, педагог 
дополнительного образования 

(ДЮЦ «Каскад») 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-13-418 от 17.11.2021. Исполнитель:Потехина Е.Н.
Страница 22 из 24. Страница создана: 16.11.2021 17:42



«Воспитываем юных 
кулибиных» 

(авиа и судомоделирование, 
3D прототипирование) 

Родители и дети 7+ 
26.11.2021 

13.00 часов 

Панихин Сергей Васильевич 

Гурьянов Геннадий Владимирович 

педагоги дополнительного образования 

(ДЮЦ «Каскад») 

Музыкальная гостиная 
«Безнотное обучение игре на 
музыкальных инструментах» 

Родители и дети 12+ 

 

27.11.2021 

15.00 часов 

Бондарь Ольга Ивановна, педагог 
дополнительного образования 

(ДЮЦ «Каскад») 

Мастер — класс «Техника 
изготовления народной куклы 

из кусочков ткани». 

Zoom: 

https://us04web.zoo

m.us/j/71787493214?

pwd=VXplY1hPNkR

tSmpYU0tKMFYrN1

V6UT09 

  

Идентификатор 
конференции: 
717 8749 3214 

Код доступа: 
6g2Nd1 

 

18.11.2021  

15:30 – 16:30 часов 

МАОУ СОШ № 17 

  

 Учитель ИЗО и технологии высшей 
квалификационной категории МАОУ 

 СОШ № 17 Шаповалова Вероника 
Викторовна 

Мастер – класс «Фантазии из 
соленого теста» 

Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/72736988766?

pwd=MDBSY3dxQ

mgzajVwS0FSaXJxO

G5wdz09 

 

26.11.2021 

16:00 – 17:00 часов 

МАОУ «Школа №7 для 
обучающихся с ОВЗ»  

 

Учитель начальных классов «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ»  
Терещук Елена Леонидовна 
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Идентификатор 
конференции: 727 

3698 8766 

Код доступа: 
d2wVcD 

 

ВЕРБАТИМ 

«Истории любви - в истории ПОБЕДЫ» - документальный спектакль в рамках проекта, поддержанного  
Фондом президентских грантов 

 

Организатор Время проведения Место проведения Категория участников 

МАУ ДО ДДЮТ 
30.11.2021  

16.00 часов 

Актовый зал 

По приглашению 

Представители педагогической  
и родительской общественности, 

обучающиеся с семейной историей любви  
в годы Великой Отечественной войны 

 

К 90-ЛЕТИЮ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

 

Тема мастер – класса Категория 
участников, 

реквизит 

Дата проведения Руководитель 

«Мама, папа,  
я – Березниковская семья!», 

приуроченный  
к празднованию 90- летию 

города Березники 

Семьи с детьми. 
Возраст родителей – 

до 35 лет. 

С 15 – по 30 
https://vk.com/marafonse

mya  

Зотева Ирина Олеговна, специалист по работе 
с молодёжью МАО МКДЦ 
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Администрация города Березники 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

   №   

На № 

 

 

СЭД-142-22-06-139 от  07.02.2022 
 

 Начальнику управления   
по вопросам потребительского  
рынка и развитию 
предпринимательства 
Н.В. Овсянниковой 

 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

Направляем списки участников нового сезона образовательного бизнес – 

акселератора «Бизнес Kids»: 
 

 

 

И.о.начальника                         А.О. Моисеев 

 
Н.В. Суханова 
8 (3424) 23 34 68 

 

№ Ф.И. участника Общеобразовательное учреждение 

1 Чистогова Дарья МАОУ «Школа № 5» 

2 Сенькова Надежда МАОУ «Школа № 5» 

3 Сенькова Ульяна МАОУ «Школа № 5» 

4 Ужаринская Ольга МАОУ «Школа № 5» 

5 Шестаков Виталий МАОУ «Школа № 5» 

6 Кузнецова Жанна МАОУ «Школа № 5» 

7 Никитина Анастасия МАОУ «Лицей № 1» 

8 Саранча Злата МАОУ «Лицей № 1» 

9 Цыплакова Мария МАОУ «Лицей № 1» 

10 Карюкова Любовь МАОУ «Лицей № 1» 

11 Кудашов Матаей МАОУ «Лицей № 1» 

12 Молчанов Лев МАОУ «Лицей № 1» 

13 Сундурова Валерия МАОУ «Лицей № 1» 

14 Сундурова Виктория МАОУ «Лицей № 1» 

15 Аронова Елизавета МАОУ «Лицей № 1» 

16 Дрига София МАОУ «Лицей № 1» 

17 Потапчук Ирина МАОУ «Лицей № 1» 

18 Михалева Диана МАОУ «Лицей № 1» 

19 Михалева Яна МАОУ «Лицей № 1» 

20 Федорова Дарья МАОУ «Лицей № 1» 

21 Петросян Сюзанна МАОУ «Лицей № 1» 

22 Шардин Дмитрий МАОУ «Лицей № 1» 

23 Федосеев Артем МАОУ «Лицей № 1» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

……………   № ………......... 
 
О направлении  
на профорентационную  
выставку 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского 
края от 15.04.2022 № 26-36-вн-586 «О посещении профориентационной 
выставки «Лаборатория будущего 22» в парке «Россия – моя история» в рамках 
проекта «Билет в будущее»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Направить в г.Пермь команды учащихся для участия               
в профориентационной выставке «Лаборатория будущего 22» в парке «Россия – 

моя история» в рамках проекта «Билет в будущее»: 

15.05.2022 – МАОУ «Школа № 5» в количестве 48 человек             
и 2 сопровождающих; 

15.05.2022 – МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в количестве 30 человек                 
и 2 сопровождающих; 

21.05.2022 – МАОУ СОШ № 14 в количестве 46 человек           
и 3 сопровождающих; 

21.05.2022 – МАОУ СОШ № 11 в количестве 48 человек           
и 2 сопровождающих; 

2.Руководителям МАОУ «Школа № 5», МАОУ «СОШ с УИОП № 3», 
МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 11 назначить сопровождающих из числа 
педагогических работников учреждения и возложить на них ответственность           
за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и в период посещения 
профориентационной выставки. 

3.Отделу финансово – экономического планирования Управления 
образования предоставить МАОУ «Школа № 5», МАОУ «СОШ с УИОП № 3», 
МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 11 субсидию на иные цели из средств 
местного бюджета, выделенных на выявление и поддержку талантливых детей            
и молодежи образовательных учреждений, выезды обучающихся и педагогов, 
согласно распределению средств (приложение).  
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4.Руководителям МАОУ «Школа № 5», МАОУ «СОШ с УИОП № 3», 
МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 11 обеспечить предоставление отчета           
о расходовании денежных средств в МКУ «Центр бухгалтерского учета»              

в трехдневный срок после прибытия участников мероприятия в г. Березники.  
5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Тронину Е.Г., заведующего отделом школьного 
образования Управления образования Суханову Н.В. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Суханова 
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 Приложение к приказу  
Управления образования 
 
от ……………   №………………… 
«О направлении  
на профорентационную выставку» 

 

 

 

Общеобразовательное 
учреждение 

Наименование 
расходов 

Контингент 

участников 

Сумма 
(руб.) 

МАОУ «Школа № 5» 

Проезд Березники-

Пермь, Пермь-

Березники 

48 обучающихся +  
2 сопровождающих 

17500,00 

МАОУ «СОШ  
с УИОП № 3» 

Проезд Березники-

Пермь, Пермь-

Березники 

30 обучающихся +              
2 сопровождающих 

12000,00 

МАОУ СОШ № 14 

Проезд Березники-

Пермь, Пермь-

Березники 

46 обучающихся +              
3 сопровождающих 

17500,00 

МАОУ СОШ № 11 

Проезд Березники-

Пермь, Пермь-

Березники 

48 обучающихся +              
2 сопровождающих 

20160,00 

 

 

Распределение средств на участие в   профориентационной выставке 
«Лаборатория будущего 22» в парке «Россия – моя история» в рамках 

проекта «Билет в будущее» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

……………     № ………......... 
 
О возмещении денежных  
средств МАОУ «Школа № 22» 

 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образования» и программы «Школьная лига 
«РОСНАНО на период 2021-2022 годов» на территории Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Возместить денежные средства МАОУ «Школа № 22»: 
1.1.За обучение 10 обучающихся в Проектной летней школе «TESTO»            

с 19.06.2022 по 25.06.2022, образовательная услуга предоставлена, в рамках 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» по форме обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 
технологий. 

1.2.За поездку в г.Пермь команды учащихся МАОУ «Школа № 22»            

для очного участия в Проектной летней школе «TESTO»: 

19.05.2022 –в количестве 10 человек и 2 сопровождающих; 
25.05.2022 –в количестве 10 человек и 2 сопровождающих; 
2.Отделу финансово – экономического планирования Управления 

образования предоставить МАОУ «Школа № 22 субсидию на иные цели            
из средств местного бюджета, выделенных на выявление и поддержку 
талантливых детей и молодежи образовательных учреждений, выезды 
обучающихся и педагогов, согласно распределению средств (приложение).  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Тронину Е.Г., заведующего отделом школьного 
образования Управления образования Суханову Н.В. 
 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

Н.В. Суханова 
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 Приложение к приказу  

Управления образования 
 
от ……………   №………………… 
«О возмещении денежных средств 
МАОУ «»Школа № 22» 

 

 

 

 

Общеобразователь
ное учреждение 

Наименование 
расходов 

Контингент 

участников 

Сумма 
(руб.) 

МАОУ  
«Школа № 22» 

Обучение в Проектной 
летней школе «TESTO» 

10 обучающихся   40 000,00 

Договор фрахтования 
по маршруту 

г.Березники – г.Пермь 

10 обучающихся +              
2 сопровождающих 

11 000,00 

Договор фрахтования 
по маршруту г.Пермь – 

г.Березники 

10 обучающихся +              
2 сопровождающих 

11 000,00 

 

 

 

 

Распределение средств 
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HOE OEPA3 OBAIIIIE (fOPOn EEPE3HI4KI{)

MMIIHI4CTPAIII4.'I f OPOAA EEPE3IIIIKII

YTIPAB"IIEHI,IE OEPA3OBAHI4fl

IIPI4KA3

030! Ith N" F6

06 yrnepxfleulrN p$yJrbraroB
XXII ropo4cxoii reororfi qecnofi

oJrriMnr-raar,r o6y.rarcu1uxcn

MyHHqurraJrLHoro oOpa3oBaHr.rq

<<Iopog Eepe:nunlr>>

B cooreercrsru{ c rroJroxeHrreM o npoaegeuura XXII ropo4cnofi reo,rotuqecroi

o:rr4MnrraAbr o6yrarorquxcn MyHI.IqLInaJrsHofo o6pa:oeanlu dopog 6epesuuru>,

yrBepx,qenHlrM npr{Ka3oM ynpaBreHr.r.s or 31.12.2019 Ne 1369 (O nponeneuuu XXII
ropo4cnoi reonoru.recxofi oru14rua4u o6y.raroulnxca MyHuqunaltbHoto o6pa:oeaHux

<lopo.4 Eepe:nuxm), Ha ocHoBaHrr[ uroroBr,rx nporoKo:roB

[IPI4KA3bIBAIO:
l.Yrnepnurs pesyJlLrarbr

Onlrr'mua4a) (npuroNeuue).

2. 06:rqeurr 6raroaapHocr6.

2.1.r<ornenrrny MAy AO A4OT3 (alrpexrop nysuua E.11.) 3a KaqecrBeHHylo

opraHr.r3aqrxo s npoBe,4eHr4e O:ruunuagu;

2.2.neaaroralt, rroAroroBnBrrrr.rM no6eAnrereii 14 flpusepoa Olvrranraa4u.

3.PexoueH,qoeat pyKoBo,4mer.rM o6pa:oaare:rr,Hux ypex4enrarZ noorqpurs

neAaforoB, noaroToB[BrxHx yqacTHuron n no6egure,refi OrnMnua,4u.

4.,{liperropy MAy UCO n PO pa:uecrut Hacrorrqufi npuxa: na cafire

ynpauenur o6pasoaarua n cpor< 4o 0 5.02.2020.

5.Kourpolr 3a r{crroJrHeHrreM npr4Ka3a Bo3Jroxut na AaceeHro H.J1.,

3aBea),Iorqef o orAeJroM .4onoJrHr{TeJrrnoro o6pa:onanu.r.

Haua,rurux ynpameuur I.,l,Jl.AHronoe

o6plarcurxc.r MyHrlunraJlbHoro

O.14.OoMellKo

Orn.-4 oK:.:l-s,reao

XXII ropo,4cnofi reororn'{ecKoii

o6pa:oaanrx <fopo4 Eepe:nuru>

OJIIIMNHAALI

l-e or,4eii 1-Ernuoey 1-e IICOTPO 1-B COIII, yAO (ro e-mail)



flpr,roNerre k nD!!Ka3\ ^
o; cl1l ADk N, 76

Pe3ya6Tar6r XXII ropoAcKoi reo,'roru.recKoii o,'r[MIIIraAr,r 06yqarouluxcq

MyHrrqnnanEHor0 06pa3oBaHns (Iopoa Eepe3HrKu)t

ov

4-5 ruaccEr

1 JIa[aeB KrDr. rr MAOY (CO[l Ne 5) BvuveBa H. M,

2 OcmoxHoii CeMeH MAOY COli N, 22 ToMl1,1osa A,B. 2 iuecro

3 XyfiaHoBa Bfikropnt N,IAOY COIII .j\re 28 IO\rxxa 4.A., CeMep (oBa C.A. 2 Mecro

4 KyiHeuo! [M]rro!rlt MAOY (CO[l Ne 5) IIofloBa T.H.

5 TrxoM{DoB I,l"r6t MAOY COIX JYe 14 BarnvKoBa H.A.
Tajera HoB I,In ht MAOY Coltl N, 22 ToMnnoBa A.B.

'7 OH.rHoBa BeDoHH(a MAOy COIII ,\rq 8 ODnuBa H H.

OdnueDoB llaHun MAOy COIX .]\f9 2

9 tnqeHno Mrrxafin MAOY Colti JY, l Bh foaueBa E.H

l0 Ea6nH I4BaH MAOY CO[] Ne 2 BHronueBa E.H

1l OcmoxEoi I,IBaH MAOY COllI Ns 22 ToMxrosa A.B.

t2 Caux6xaHoBa MoxnHt,o MAOY COIII Ns 28 lO\T H3 A.A.,Cevep xoBa C A.

t3 MAOY COII Ne 30 M\oaroBa E.B.

t4
JIurBuHeHXo MarBeii MAOY (COl]l c

YUO[.]{r3)
flaHrereeBa H,B.

l5 IOpI(o BJrarflcraB MAOY cO[1 Nq 12

l6 PH,iKoBa naDE MAOY COLtl Ns l0 MvDaroBa E.B.

t'l KoHoBanoBa Ane(caHrpa MAOY COIX Ne 14 6,ir,1\(oBa H.A.

l8 MAOY COIII Ne 14 Barnvl(oBa H.A.

19 qeD.uaEueBa floruHa MAOy COLI].I!! 28 IOxruHa A,A,.CeMeDr,r(oBa C,A,

20 Ka anoB Sayapa MAOY (CO[I Ns 5, Haro!i6acoBa C.iO. yqacTHltI{

21 IIaffiH Manap MAOY COIJ Ns 28 IOxr Ha A A..CeMeDxKoBa C.A.

22 <DeaoceeB Ma(cHM MAOY COt Ns 28 JIe6e!eBa,r1.8.

23 CnuDr-roHoBa,IIaobt MAOY COtl] Ns 30 MwaroBa I B,

24 BracrcxoB KrDlrrr MAOY COUI Ns 14 Barrv(oBa H.A.

KaHbrueB BraaucnaB MAOY Coltl ,"(s 28 ,1(6eneBa Jl B.

26 BwaaHoB A RApefi N,LAOy Cotll ,\.e 5 IIonoBa T.H.

2',7 EenoB EroD MAOY ffiMsa3Hr ilq9 3atueBa ll.O.
-IIoMDa!eB MarBeii MAOY Colll Ie 22 ToMnroBa A,B,

29 IIaBroBa tDocJaBa MAOY COIII J,l, 28 iO\rxHa A.A., CeMep KoBa C.A.

30
JIe6e4eB Are(caHrp MAOY (CO[]I c

Yi4O Nq3)

fu,'rlMyr[xHoBa M.P. YIJAC'THIIX

ll K\ 3!I\ama I,lnoHa MAOY COlIi Ns 28 IO\rrHa A.A.,CeveD l.oBa C A.

ToMalreBcKar MaDnt MAOY COIII l.{e 28 IOxrnHa A.A.-CeMeDuKoBa C.A.

33 IIDonn ADxHa MAOY CO I Nr 28 IOxr[Ha A.A.,CeMepnroBa C.A.

ov
1 LlJedep AHacracrt MAOY COlIl Ns 30 M\rraroBa E.B.

2 UBaHuHa nau,A MAOY COllI N, 8 OD,loBa H.H. 2 Mecro

3 llleiinrH OenoD MAOY Colll Ne 8 OnnoBa H.Fl. llleiKuHa lO.14. i Mecro

4 MAOY Coltl Nq 2 t(xvoBa O.K., CaMolvDoB C.A.

5 MrnorHx(oB Mxxann MAOY COUJ Ne 8 OpnoBa H.H

6 I{ocmuKuH MrMxn MAOY Colll Ne 8 Oo,loBa H.H

7 TorErMrxoBa YrLrHa MAOY Colll Ne 30 MvDaroBa E,B.

8 AcaavnEHa AHacracH, MAOY COt N!2 qxrvoBa O.K..CaMoarooB C.A.

9 Enbxnx CaBenxn MAOY COLII N! 28 Ie6e!eBa,]l.B.

10 Ilonrl{os AneKcaHAp MAOY COIU N! 28 ,[e6e.ueBa ,rl. B.

[eDMnHoB l4rop6 Ntr{OY (Colll Ne 5) 6\ur!eBa H.M.

t2 lllenHaMIl,1a MAOY Colll Nq 2 -qI{uiloBa O.K.

l3 Mll"'rlq€Bcnxfi ,IIaHxn MAOY Colll Ne 8 OD,loBa H.H.

l4 3yroB AH,qpefi MAOy Colrl X! 22 ToMUnoBa A.B

15 C\.xaHoBa Haaexaa MAOY Colll Ne 12 faMonr f,A.
16 JionaDeB ADreM MAOy COIX J\! 28 Ie6ereBa I.B.
t'7 lanrrvrnnHoB l4nbt MAOy COIII.t\! 22 ToMxno3aA.B.



O,U. yqacrHHKa ov Pe3ynrrar

l8 ElrKMvnnHa Ban€Drir MAOY Cotll Ns 14 BarnvroBa H A.

l9 ODonoB mpni I,{-AOY (Colll Ne 29) Man(oBa T.A.

20 Illa6aHoB Pada&'r MAOY COIII Ns 16 KvnaEeBa f,B,
21 llrl6vrnHa Korcrrfia MAOY COII Ns 12 faMonr f.A.
22 foHqeEeBuq BaneHTr,rH MAOY COIX N 2 t( MoBa O.K.,CaMorypoB C.A. TIACTHIIX

8-9 r{,laccLr

lTp n/fl O.11. vqrcrHxKa ov PvKoBot re,t6

I nerpyneH{o Barur'r MAOY Colll Ns 8 ODroBa H.H,

2 Pycuro3 Erop MAOY Colll Ns l7 JIe6eaeBa JLB. 2 Mecro

l [IedeD Oner MAOy COllI l!! 30 MwaroBa E.B.

4 M\xrH l4Ban MAOy COIX.ifs 7 CeDe6DoBaL.A.

5 IOIlIxoB KnDIltt MAOY (COLIIlte 5' EvxJveBa H.M.

116oarrftoB CeBacr6rH MAOY COIII ]fe 8 ODnosa H.H.

'7 KocT uH Hril{nm MAOY Coltl .lV, 8 ODnoBa H.H.

8 MAOY Coltl ,Ye 28 Jle6ereBa JLB.

9 Ea3aDoB MaDar MAOY Coltt .It 28 Jle6e!eBa JI.B.

10-ll K,'raccLr

ov
I OBqr*rHftroBa Eru3aBera MAOY COl]l Ne 2 gKr.nroBa O.K.,CaMoa)"oB C.A

2 I,IcaKoBa nonnHa MAOY (COIII Ne 5tr ByEyera H.M 2 Mecro









   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………    № ………......... 
 

О подведении итогов 
муниципального этапа 
региональной олимпиады 
школьников по лесоведению 
 

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников по лесоведению, утвержденным 
приказом Управления образования от 27.10.2021 № 04-01-03-838 «О проведении 
муниципального этапа региональной олимпиады школьников по лесоведению», 

на основании итогового протокола жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить результаты муниципального этапа региональной олимпиады 

школьников по лесоведению  (приложение). 
2.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров мероприятия. 
3.Контроль за исполнением приказа возложить на Авсеенко Н.Л., 

заведующего отделом дополнительного образования Управления образования.  

  

 

 

И.о.начальника управления   А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.И. Фоменко 
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Приложение   к приказу 
Управления образования 

                     
от …………..      № ……….……… 
«О подведении итогов 
муниципального этапа региональной 
олимпиады школьников по 
лесоведению» 

 

Итоги муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников по лесоведению 

 

№ п/п ФИО участника ОУ ФИО педагога Результат 

8-9 классы 

1 Шевалдин Арсений  МАОУ СОШ № 16 Федулова Л.К. 1 место 

2 Кузнецов Богдан  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л.К. 2 место 

3 Леонтьева Лидия  МАОУ «СОШ с УИОП№ 3»   Матлина Н.Я. 3 место 

4 Кобжасаров Дамир  МАОУ СОШ № 16 Федулова Л.К. участие 

5 Чадова Марина  МАОУ «Школа № 5» Мухина М.В. Участие 

6 Колегова Виктория  МАУ ДО ДДЮТЭ, МАОУ СОШ № 14 Чебыкина И.В. Участие 

7 Пономарев Егор  МАУ ДО ДДЮТЭ, МАОУ гимназия № 9 Чебыкина И.В. Участие 

8 Щербакова Арина  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е.С. Участие 

9 Соколова Татьяна  МАУ ДО ДДЮТЭ, МАОУ СОШ № 12 Семерикова С.А. Участие 

10 Шестакова Анжелина  МАОУ ООШ № 28 Мочалова Т.В. Участие 

11 Алексеева Арина  МАОУ «Школа № 5» Мухина М.В. Участие 

12 Миннебаев Глеб  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л.К. Участие 

13 Русинов Алексей  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е.С. Участие 

14 Порошина Кира  МАОУ ООШ № 28 Кожевникова Л.М. Участие 

15 Плюснина Екатерина  МАОУ СОШ № 30 Муратова Е. В. Участие 
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16 Петров Федор  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л. К. Участие 

17 Вяткин Владислав  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е.С. Участие 

18 Клепцина Мария  МАОУ СОШ № 12 Гамоля Г.Н. Участие 

19 Масагутов Лев  МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Матлина Н. Я. Участие 

20 Зырянова Мария  МАОУ ООШ № 28 Кожевникова Л. М. Участие 

21 Кузнецова Валерия  МАОУ СОШ № 12 Гамоля Г.Н. Участие 

22 Палехова Дарья  МАОУ СОШ № 12 Гамоля Г. Н. Участие 

23 Галеева Виолетта  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е. С. Участие 

24 Лоскутова Марина  МАОУ ООШ № 28 Кожевникова Л. М. Участие 

25 Марин Константин  МАОУ «Школа № 7» Поцелуйкина А. С. Участие 

26 Лопарев Артем  МАОУ ООШ № 28 Баранова И.В. Участие 

27 Атаджанов Рустам  МАОУ «Школа № 7» Балдина Л.И. Участие 

28 Касумов Иван     МАОУ «Школа № 7» Щербакова А.А. Участие 

29 Сандакова Ксения  МАОУ СОШ № 14 Пиллер Я. Ю. Участие 

30 Оборин Егор  МАОУ СОШ № 16 Быстрыгова О. О. Участие 

31 Радостева Анна  МАОУ «СОШ № 29», МАУ ДО ДДЮТЭ Мусихина Е.П. Участие 

32 Елькина Анастасия  МАОУ ООШ № 28 Мочалова Т. В. Участие 

33 Малафеева Софья  МАУ ДО ДДЮТЭ, МАОУ «Школа № 22» Семерикова С.А. Участие 

34 Люлин Владислав  МАОУ СОШ № 14 Пиллер Я. Ю. Участие 

35 Шарафутдинов Данил  МАОУ СОШ № 14 Пиллер Я. Ю. Участие 

36 Шерстобитов Илья  МАОУ СОШ № 16 Быстрыгова О.О. Участие 

37 Прокопчук Тимофей  МАОУ ООШ № 28 Мочалова Т.В. Участие 

38 Имамутдинов Илья  МАОУ «СОШ № 29», МАУ ДО ДДЮТЭ Мусихина Е.П. Участие 

39 Курилова Руфина  МАОУ ООШ № 28 Мочалова Т. В. Участие 

10 классы 

40 Фадеева Варвара  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л.К. 1 место 

41 Смагина Варвара  МАОУ «Лицей № 1» Антоний К. А. 1 место 
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42 Кавендров Иван  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е.С. 2 место 

43 Литвинова Елизавета  МАОУ «Школа № 5» Лагоха Т. А. 3 место 

44 Петров Евгений  МАОУ «Школа № 5» Лагоха Т. А. 3 место 

45 Пенягина Полина  МАОУ «Школа № 5» Лагоха Т. А. Участие 

46 Лоскутова Виктория  МАОУ «Лицей № 1» Антоний К. А. Участие 

47 Ромашихина Арина  МАОУ СОШ № 8 Хромцова С.П. Участие 

48 Моховикова Диана  МАОУ СОШ № 11 Девятерикова О. И. Участие 

11 классы 

49 Ситникова Ксения  МАОУ СОШ № 11 Прохорова Е. И. 1 место 

50 Низамутдинова Кристина  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е. С. 2 место 

51 Чуян Дарья  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л. К. 2 место 

52 Пьянков Дмитрий  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л.К. 2 место 

53 Медведев Александр  МАОУ гимназия № 9 Федулова Л. К. 2 место 

54 Куренкова Мария  МАОУ СОШ № 2, МАУ ДО ДДЮТЭ Мусихина Е. П. 3 место 

55 Юрко Ксения  МАОУ СОШ № 2, МАУ ДО ДДЮТЭ Мусихина Е. П. 3 место 

56 Ушаков Кирилл  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е. С. Участие 

57 Теплухина Екатерина  МАОУ СОШ № 24 Сабирзянова Е. С.  Участие 
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MYHI4III,IIIAJIb H O E O E PA3 O B AHI4E d O P Otr E E PE 3H VIRtrI>

MMI,IHI4C TpAUUfl I O p OAA EE pE 3HI,IKI,I

YIIPABJIE HI,IE OEPA3 OBAHI4fl

fIPI4KA3

.J a7N rA

O noAeeAeHr{r{ r{ToroB

MyHrrrur[aJrbHoro STana

perr{oHaJrrH o fi oJrr{Mrr rraAbr

IIIKOJIbHIIKOB TIO JIECOBEAEHIITO

B coorBercrBkru c rIoJIolKeHkIeM o npoBeAeHr4rr MyHrrqr4n€urbHoro 3Tarra

perl4oHaJlruofi oJrlIMnLIaAbI rrrKoJIbHLIKoB rro JrecoBeAeHlrro, yrBep)KAeHHbrM

npI4Ka3oM yrpaBneHu.q o6pasonauux or f4.f0.2020 J\|l 727 (O npoBe.qeHuz

MyHI4IIZnanbHoro orarla perl4oHuulrnofr oJII4MIII{aAbr rrrKonbHr4KoB no JrecoBeAeHr4K))),

Ha ocHoBaHr4r4 r4TofoBoro npoToKona xrcpr4

IIPPIKA3bIBAIO:
1.Yrnep4l4Tb pe3yJlbrarbl MyHI4III4naJrbHoro grarra perrloHaJnnofi oJrr4Mrrr,raAbr

rrrKoJrbHrrKoB rro JrecoBeAenuro (npanoxeHrae).

2.PexonreHAoBarb pyKoBorrzTeJrf,M o6pasonareJrbHbrx yqpex{AeHzfi noorqpurb
neAaroroB, rroAroro BrrBrrrr4x n o6 e4ure .rreit u yqacrHr4KoB M ep on pvrflTwfl,.

3.Pyr<oeoAurenro MAy UCO z PO pa3Mecrl4rb Hacro.rrur4fi npuxas ua cafire

ynpaBneHux o6pazoBanr4fl. B cpoK ao 30.10.2020.

4.KoHrponr 3a LrcronHeHZeM rrprrK€Ba Bo3Jro)Krrrb Ha Aeceenro H.JI.,

3aBeAyroqero orleJroM AononHr4TeJrbHoro o6paso BaH:afl .

14. o .Ha\anb HrrKa ynp aBn e HHt T.B.XarzYrvrna

O.14.@ouenro

Orn.-4 sxs. 1-s Aero 1-e orAen 1-Emqony 1-fenepanoeoff 1-e I{COuPO, COilI, VIO (no e-mail)



Perylrrarbr MyHr{rlrrrlaJ'IbHof o 3TarIa

pef I{oHaJrbnofi o.rruunlr^aabr rrrKoJrbHr{KoB rIo JrecoBeAeHr{rc

J\t Yqacruun ov Iletaror Pesyrurar
8-9 rc,raccrr

I Korerosa BrlxroorEs MAY AO AAIOT3 9e6rrxraHa Z.B. I uecro
2 t{epruruna Mapws MAOY COIII Ng 28 Moqanosa T.B. 2 uecro
I
J flensrnHa lloruna MAOY <IIIxora J\! 5> Jlaroxa T.A. 3 uecro
A Pv6uoea Tarrsna MAOY COIII c YZOII Ne 3 Carrroirerr o Jl. B. ) racTIIe

5 EMruanos EsreHr4ft MAOY COIII c YI4OII l\e 3 Carr.roftreuro JL B. yqacTr4e

6 JllrrBnnosa EnueaBera MAOY "TTTrora J\g 5" Jlaroxa T. A. yqacTI4e

7 Ea,r.qnu Anron MAOY COIII Ne 6 (De.uy,roBa JI. K. ) {acTl4e

8 Klapaeee Maxcuv MAOY COII Ns 6 @e.uy,roea JI. K. wacTIje
9 9aruuHa Ernsaeera MAOY COIU }le o Oe.uvroea II. K. yqacrne

0 lIIa6auos Padarzn MAOY COIII J\Tq o Oelvrona JI. K. yqacrr4e

I Crelusa Mapus MAOy COIX J\lb o @eAynosa JI.K. yqacTI4e

2 Myxuna Enugaeera MAOY COII Ns o (Deaynosa Jf. K. vqacTI4e

3 (Deftcr nrv'urnui.r MAOY COIII Ne 28 KoNesHurosa JI.M. vr{acT14e
A JlocxvroBa Maruna MAOY COIX Ne 28 KoNeeur4xosa lI. M. yIIacTI4e

5 l[encro6n'ros \4rcn MAOY COIII Ns 6 Errcmrrrosa O.O. yqacTl{e

6 Jlolr.rc AHacracn-s MAOY COIII JYe 6 Bucrpnrona O.O. VqACTIIE

7 Ca.nvurruH Hurc.rra MAOY CO[i Xe 6 Ertcmurosa O.O. yqacTI,Ie

8 flonosuesa [apsn MAOY COIII Ns A Kosupena H. B. yqacrl4e

9 Becan -fls MAOY COII Ns 24 Ca6uos.sHosa E. C. yqacTl4e

20 EaraloBa Jluttua MAOY COII Ns 24 Ca6nng.rHosa E.C. yqacTue

21 Ko.IHee [t*rurpuit MAOY CO[i Ns 24 Ca6raps.sHona E. C. yqacTl4e

22 IOrqeHxo Kcerus MAOY COIX ],19 24 Ca6uossHona E,. C. vqacTI4e

ZJ Vlnaxun Bor,{as MAOy COIX r\! 12 KoacurrHlrxona T.H. waaTVe
1A LLIyU nanuu:r MAOY COil ll'e 12 Knacu,ruuKosa T. H. \ {acTI4e

25 BonoNuona Alercan.uoa MAOY COIX }re 12 BoHaapeuxo H.A. VIIACT14C

26 Boaoona Kcenur MAOY COIII }le 28 Celreouxona C. A. vqacrr4e

21 Kapasaesa Asactacug MAOy COIX X! 28 Cerr4epnxosa C. A. yqacTI4e

28 3aov6una florusa MAOY COIII Ne 28 Moqa:roaa T. B. yqacT[e

29 IllarbpaHos ZsaH MAOy COIII l\! 28 Moqaroea T. B. yqacTr{e

30 Pouarun<rzna Aonna MAOY COIII }le 8 Xoonauona C.lI. yqacTI,Ie
a1
JI flervmlrH JIee MAOY "Jluuefi J\! Aurouuil K.A. yiracT14e

JZ Ba,ra6yx Arercasap MAOY "Jlnuefi J\! AnroHufi K.A. yqacTI4e

33 Jla6ypeq Kupu,r,r MAOY "llr.ruefr -l'ls AHroHnfi K.A. yqacTI{e

34 lllvuxon Mareefi MAOY ",rlfiuei Ns AHronraii K.A. yqacTr4e

10 n,raccrr
Cr,rrHlrxosa Kceuna MAOY COIII c VZO|I Ns 3 Cauoiuenxo JLB.,

MauuHa H.-fl.

I necro

2 MenrqaxoBa Anuna MAOY <IIL<ora J\! 5> npurotaT.I4. 2 nrecro

J IOnxo KceHz-q MAy AO AIIOT?, MAOy COLI JS 2 Mvurxuna E.lI. 3 uecro
/1 Kvnenrosa Maous, MAY AO ,[AIOT3, MAOY COIII ]/'e 2 MycnxrzHa E.lI. YTIACTIIE

11 nraccsr
C[nxosa Exareouna MAOY COIII c YI4OII }le 3 CanaorZlenxo JI.B. I uecro

2 Bexrep Apceuufi MAOY COII -lls 2,

MAY AO AAIOTS

Mar:rzsa H.-fl.,

Mycr.rxnHa E.lI.
2 vecro

3 Penr,rn Bra.uuclan MAOY COIII Ns 2,

MAY AO AAIOT3

Maunna H.-f.,
Mvcraxuua E.II.

3 vecro

4 laficuua A,resa MAOy COII ]t! 2,

MAv no.[.4ror3
Maunna H.f,.,

Mvcrxnua E.fI.

yI{acTve

5 Tperlaxona [apu.a MAOY CO[l Xe 2,

MAY AO AAIOT3

Marnuwa H.4.,
Mvcuxuxa E.fI.

yLlacTIIe

6 Kooorosa KaonHa MAOY COII Ns 24 Ca6rzprgnoea E. C. yqacTI4e

7 Mlnrnep B:raauclapa MAOY COIX J\re 8 Xporr.ruoea C.fl. YqacTVe

8 3asrl Codrs MAOY COII Ns I I llooxooona E. 14. yl{acTve

9 Pennua IIa[a MAOY COIII Ns I I llooxonona E. lI. )4IaCTlle
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