
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

СОВЕЩ АНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
М УНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ

14-15 сентября 2016 года № 03/2016

Председатель Гриценко С. М. начальник Управления образования

Секретарь Алексеева Н.А. специалист канцелярии Управления образования 

заместитель начальника Управления образования 

заместитель Главы Администрации

Долин А.П. 

Шлапакова В.Г..

Кузнецова Т.Б. заместитель начальника Управления образования

Лыкина Е. С. эксперт

Добровецкая О. А. начальник отдела социальных гарантий

Норкина Н.Н. заместитель начальника общего отдела

Слобожанинова М.Г начальник отдела опеки и попечительства

Кашаргина Е. П. заведующий сектора по образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья

Хазиева Ж. В. и. о. заведующего МДОУ «Солнышко»

Куцик А. Д. директор МОУ начальная школа п. Харп

Шаповалов А В. заместитель директора МОУ Школа с. Аксарка

Коростелева О. В. и. о. директора МОУ Школа п. Белоярск

Комисаренко В. М. директор МОУ Школа п. Харп

Колистратова И.А. директор МОУ Школа -  детский сад п. Катравож им.
Героя Советского Союза А. М. Зверева
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Климова Е. В. 

Новикова Н. Ф.

Котвицкая Н.Ю.

Нагибина Т Ю. 

Чебыкина Е. Б. 

Редикульцева О. В. 

Сазонова В.Н.

Коновеева Т. А.

и. о. директора МОУ Школа -  детский сад с. Харсаим

и. о. директора МОУ Школа - детский сад 
п. Горнокнязевск

заведующий МДОУ «Радуга»

заведующий МДОУ «Брусничка» 

и. о. заведующего МДОУ «Улыбка» 

и. о. заведующего МДОУ «Жемчужинка» 

директор МУ ДОД Центр детского творчества

директор МУДО ДДТ «Левша»

1.Структура психолого -  медико - педагогического сопровождения района.
Решили:

1.1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.2. повысить высокий уровень службы ПМПК сопровождений.

2. Опыт организации коррекционно - реабилитационного образовательного 
пространства на территории муниципального образования Приуральский район

Решили:
2.1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

2.1.1. внести в резерв ставку тьютора по обучению детей — инвалидов;
2.1.2. составить по рекомендации ПМПК программу тьюторского 

сопровождения;
2.1.2. проводить работу с родителями;
2.1.3. решить вопрос о работе СПС, а не профилактики;
2.1.4. спланировать на будущий год использование сенсорной комнаты.

3. Презентация модели мобильной службы психолого -  педагогического и медико -  
социального сопровождения «Солнечный зайчик».

Решили:
3.1.Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

3.1.1. Разработать комплексную программу самообследования ПМПК;
3.1.2. Повышать квалификацию специалистов.

4. Публичный отчет о результатах деятельности психолого -  медико - педагогической 
комиссии.

Решили:
4.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

4.1.1.Информацию принять к сведению.
5. Презентация деятельности служб психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, психолого - медико -  педагогического консилиумов дошкольных 
образовательных организаций.

Решили:
5.1.Руководителям образовательных организаций.:
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5.1.1 .составить программы, цикл занятий для работы сенсорной комнаты;
5.1.2.Предоставить материалы, технологические карты по разработке программы 

сенсорной комнаты.
6. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного общего 

образования на примере образовательных организаций п. Харп.
Решили:

6.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
6.1.1.Информацию принять к сведению

7. Аналитический доклад «Оценка готовности будущих первоклассников к обучению в 
школе».

Решили:
7.1.Руководителям муниципальных образовательных организаций:

7.1.1. информацию принять к сведению.
8. Презентация деятельности служб психолого -  педагогических и медико-социальных 
сопровождений, психолог-медико-педагогических консилиумов общеобразовательных 
организаций.

Решили:
8.1. Руководителям образовательных организаций:

8.1.1. взаимодействовать с другими учреждениями;.
8.1.2. выявлять детей на ранней стадии;

9. Оценка эффективности деятельности служб психолого-педагогических и медико - 
социальных сопровождений образовательных организаций.

Решили:
9.1. Заведующему сектора образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Кашаргиной Е.П.
9.1.1. провести консилиум в Управлении образования для выстраивания 

конструктивных положений работы деятельности служб психолого-педагогических и медико
социальных сопровождений.
10. Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ.

Решили:
10.1. Руководителям образовательных организаций:

10.1. информацию принять к сведению.
11. Презентация образовательной программы МОУ Школа п. Горнокнязевск.

Решили:
11.1. Руководителям образовательных организаций:

11.1.1. информацию принять к сведению.
12. Социальный паспорт муниципальной системы образования. Срез 2015 года.

Решили:
12.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

12.1.1. усилить работу, направленную на пропаганду семейных ценностей, 
ответственного отношения к созданию семьи, воспитанию детей, здорового образа жизни, 
безопасного поведения;

12.1.2. расширить диапазон услуг по досуговой занятости несовершеннолетних;
12.1.3. разработать стратегию работы по выводу семьи из опасного положения 

путем формирования стратегии повышения материального благополучия семьи ресурсами 
самой семьи (помощь в поиске работы, переквалификация;

12.1.4. создание служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья;

12.1.5. усилить просветительскую работу с нарушениями в развитии и 
необходимости оказания им адекватной помощи, что в дальнейшем позволит интегрировать 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в социум;
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12.1.6. Создание системы квалифицированной помощи по реабилитации детей, 
переживших экстремальную, стрессовую ситуацию;
12.2. Заведующему сектора образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
Кашаргиной Е.П.

12.2.1. внести изменения срок предоставления социального паспорта в п.2.4, 
приказа от 20.04.2015 г. №191 « Об утверждении Порядка выявления и учета семей, 
нуждающихся в индивидуальной профилактической работе».
13. Подведение итогов. Обсуждение проекта решения совещания.

Решили:
13.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

13.1.1. информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь

Гриценко С. М.

Алексеева Н.А.
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