
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области на 2016-2020 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Сахалинской области от 30.09.2015 №  409

№ Мероприятия плана Информация об исполнении за 2016 года
1.1 Оснащение общеобразовательных учреждений 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием (в целях обеспечения 
физической доступности образовательных учреждений) 
для организации коррекционной работы и обучения 
инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно
двигательного аппарата

Приобретено специальное учебное и реабилитационное 
оборудование для 40 образовательных организаций на сумму 
более 21 млн. руб.

1.2 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для 
государственных профессиональных образовательных 
учреждений для инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Завершен капитальный ремонт ГБПОУ «СТС», ГБПОУ 
СПЭТ, ГБПОУ «СахПЦ» №1 с целью обеспечения доступности 
данных объектов для лиц с ОВЗ.

1.3 Комплектование библиотек общеобразовательных 
учреждений Сахалинской области специальными 
адаптивно-техническими средствами для инвалидов 
("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными 
аппаратами для их воспроизведения)

Приобретено 77 наименований учебников для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в 
количестве 3 258 шт на сумму 1 387,4 тыс. рублей. Все 
учебники содержат электронные версии. Приобретение 
оборудования для их воспроизведения предусмотрено в пункте 
1.1 плана

1.4 Строительство школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 400 
школьников, 50 мест для интерната (городской округ 
"Город Южно-Сахалинск"); школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; школы-

Заключены контракты на проведение инженерных 
изысканий. Срок разработки проектно-сметной документации 
до 01.05.2017 г.



интерната с группами детского сада на 310 мест в 
с.Некрасовка Охинского района

1.5 Строительство дополнительного здания гимназии N 3 
г.Южно-Сахалинска

Выполнен демонтаж старого здания гимназии №3 
г.Южно-Сахалинска.

1.6 Строительство учебно-производственного комплекса в 
здании Сахалинского строительного техникума

В 2016 году работы по строительству не выполняются в 
связи с разработкой проектной документации.

1.7 Строительство тринадцати общеобразовательных школ в 
муниципальных образованиях Сахалинской области 
(г.Южно-Сахалинск, п/р.Луговое, с.Дальнее, 
п/р.Хомутово, г.Холмск, г. Углегорск, с.Первомайск 
Смирныховского р-на, г.Поронайск, г.Оха, пгт.Ноглики, 
г.Корсаков, г.Долинск)

Конкурсные процедуры по строительству школы на 800 
мест в г.Долинске объявлены, но не состоялись по решению 
ФАС.

1.8 Строительство семи комплексов "Школа-детский сад" в 
муниципальных образованиях Сахалинской области 
(с.Кировское Тымовского р-на, с.Пензенское 
Томаринского р-на, с.Адо-Тымово, с.Ясное, с.Молодежное 
Тымовского р-на, с.Оноры Смирныховского р-на, 
с.Взморье)

Проектирование объекта «Школа - детский сад в 
с.Кировское» Тымовского района завершено, выполняются 
работы по устранению замечаний государственной экспертизы 
Сахалинской области.

1.38 Проведение паспортизации объектов в приоритетных 
направлениях

По состоянию на 1 июля 2016 года оформлено 9 
паспортов доступности.

1.39 Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи

В соответствии с полученными ИПРА детей-инвалидов 
данная услуга не востребована.

II. 1 Подготовка и переподготовка кадров по вопросам 
инклюзивного и интегрированного образования в 
условиях введения федерального государственного 
образовательного стандарта

Разработан и утвержден план повышения квалификации 
педагогов по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 2016-2018 гг.

В течение года 117 педагогов прошли обучение на 
курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования Сахалинской области» по теме 
«Организация инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», 28 человек -  по теме «Теория и практика 
коррекционно-развивающей работы в нейропсихологии 
детского возраста», 36 чел. -  по теме «Дистанционное 
обучение: организационные, психолого-педагогические, 
технологические аспекты», 40 чел. -  по программе «Психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса на 
этапе внедрения ФГОС дошкольного и основного общего 
образования».

П.2 Внедрение модульной программы повышения 
квалификации «Современные подходы к организации 
образовательно-воспитательного процесса в работе с 
детьми, имеющими нарушения зрения» для педагогов 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
организаций, ДОУ

Программа в стадии разработки. Внедрение перенесено 
на 1 полугодие 2017 г.

п . з Организация дополнительного профессионального 
образования по специальности «Дефектология: логопедия, 
олигофренопедагогика»

В апреле первая группа в составе 19 чел. продолжила 
обучение, в октябре вторая группа в количестве 17 чел. 
приступила к обучению по данной программе. Продолжается 
набор слушателей второй группы.

П.4 Проведение обучающих мероприятий для специалистов 
психолого-медико-педагогических комиссий, 
образовательных учреждений по вопросам реализации 
индивидуальной программы реабилитации ребенка- 
инвалида в части получения детьми-инвалидами 
образования в образовательных учреждениях

В апреле проведен семинар для специалистов 
территориальных ПМПК по теме «Рекомендации ПМПК как 
основа создания специальных условий для обучающихся с 
ОВЗ» (с участием руководителя центральной ПМПК 
Новосибирской области Богдановой Н.А.). С целью 
соблюдения единых подходов Центром разработаны и 
направлены в муниципальные образования «Методические 
рекомендации по оформлению рекомендаций специалистов 
ПМПК для детей, в отношении которых осуществляется 
медико-социальная экспертиза».

В сентябре проведен семинар для руководителей 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий,



на котором рассматривались в том числе вопросы реализации 
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в 
образовательных организациях.

11.14 Оказание услуг для организации обучения инвалидов на 
дому, в том числе с применением дистанционных 
технологий

В 2016 -  2017 учебном году организованс 
профессиональное обучение 7 инвалидов по слуху на баз* 
«Сахалинского техникума сервиса» по программ* 
профессионального обучения «Маляр строительный».

В «Сахалинском промышленно-экономическшу 
техникуме» в 2016 — 2017 учебном году обучается ( 
применением дистанционных технологий 16 инвалидов разны> 
нозологических групп по программам среднегс 
профессионального образования «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», «Право \  

организация социального обеспечения».
В июне 2016 года состоялся выпуск 3 человек из числа 

указанной категории: «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» - 2 человека, «Право и 
организация социального обеспечения» - 1 человек.

Общее образование с применением дистанционных 
технологий в течение учебного года получают 69 человек.

Разъяснение вновь введенных норм законодательства по 
вопросам доступности для инвалидов услуг в учебных и 
методических материалах, используемых при проведении 
процесса образования в образовательных организациях 
(п.4 распоряжения Правительства Сахалинской области от 
15.04.2016 №  177-р)

Проведён мониторинг готовности общеобразовательных 
организаций и педагогов к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - распоряжение 
Сахминобра от 29.01.2016 № 120- ОД". В мониторинге приняли 
участие 659 педагогов начальной школы и руководители 122 
общеобразовательных организаций.

В марте издано распоряжение "О введении ФГОС ОВЗ и 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных 
организациях Сахалинской области с 1 сентября 2016 года" (от




