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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета при Главе Республики Карелия по
реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на
2012-2017 годы

г. Петрозаводск
от 1 апреля 2015 года № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр образования Республики Карелия - А.Н. Морозов
Присутствовали:
члены рабочей группы:

первый заместитель Министра культуры Республики
Карелия

- Аникина И.В.

первый заместитель Министра образования Республики
Карелия

- Васильева Т.В.

депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия, член Комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Республики Карелия

- Васильев А.Ф.

председатель Карельской региональной общественной
организации «Служба социальной реабилитации и
поддержки «Возрождение»

- Григорьева Г.Ф.

заместитель Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по развитию информационно
коммуникационных технологий

- Жданович С.А.

председатель Правления Карельской региональной
общественной организации «Карельский союз защиты
детей»

- Павлова Н.Г.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Карелия

- Старшова О.Н.

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике
Карелия
ведущий
специалист Министерства
образования
Республики Карелия

- Чужиков В.В.

- Шуманова С. С.

Приглашены:

заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия
начальник
отдела
Министерства
образования
Республики Карелия

- Антипов М Л .
- Балгачев А.В.
Министерство образования
Республики Карелия

МТ oZ

2oftT

директор
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики Карелия «Петрозаводский педагогический
колледж»

-

Денисенко В.В.

директор
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 23»

-

Зайцев А.А.

начальник управления Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия

Зиновьев А.В.

директор
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 24»

Кузьмина М.Н.

-

главный специалист Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия

Мокуров С.М.

директор
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 21»

Неровня И.А.

-

начальник отдела Министерства труда и занятости Республики Карелия

Прудникова Н.Р.

директор
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 22»

-

Прыгун О.В.

директор
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Республики Карелия для
детей нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования»

-

Руденкова Е.А.

первый заместитель Министра юстиции Республики Карелия

Сильченко Е.В.

директор
государственного
бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Республики Карелия «Медвежьегорский техникум»

Фатеев С.В.

начальник
отдела
Республики Карелия

Утицына М.Н.

Министерства

образования

-

1.
О
создании
в
образовательных
организациях
условий
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

(Балгачев, Кузьмина, Васильева, Григорьева, Павлова)
1.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
1.2. Министерству образования Республики Карелия:
1.2.1. совместно с органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов организовать работу по внедрению в Республике
Карелия федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
и начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Срок исполнения - до сентября 2016 года;
1.2.2. обеспечить
координацию
деятельности
государственных
общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями
здоровья и общеобразовательных организаций республики в рамках развития
интегрированного/инклюзивного образования в Республике Карелия;
1.2.3. совместно с государственным автономным профессиональным
образовательным
учреждением
Республики
Карелия
«Петрозаводский
педагогический колледж» (ресурсным центром дистанционного образования)
продолжить работу по разработке образовательного контента для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
1.2.4. совместно
с государственным
бюджетным
образовательным
учреждением Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования»
продолжить
работу
по
координации
деятельности
муниципальных служб психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях.
1.2.5. совместно
с
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Карелия
«Карельский институт развития образования» разработать:
программы повышения квалификации педагогических и административных
работников
по
вопросам
внедрения
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Срок исполнения до сентября 2015 года;
методические рекомендации по вопросам создания специальных условий
образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных учреждениях.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
1.3.
Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия:
1.3.1.
продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на
расширение сети образовательных учреждений, в которых созданы специальные
-

условия для совместного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностям здоровья со сверстниками, не имеющими нарушения развития;
1.3.2. обеспечить стабильную деятельность
муниципальных служб
сопровождения детей;
1.3.3. оказывать содействие развитию профессиональной компетенции
педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по
вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.
Об обеспечении межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Карелия при организации психолого
педагогического, медицинского и социального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

(Руденкова, Васильев, Григорьева, Павлова, Васильева)

2.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
2.2. Министерству образования Республики Карелия совместно
с
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия
продолжить деятельность по определению порядка межведомственной работы
психолого-медико-педагогической комиссии.
Срок исполнения - сентябрь 2015 года.
2.3. Министерству образования Республики Карелия совместно
с
Министерством финансов Республики Карелия, Министерством здравоохранения и
социального развития Республики Карелия рассмотреть вопрос о внесении
изменений в нормативные правовые акты в части предоставления социального
сопровождения детям-инвалидам со сложной структурой нарушений, не
обслуживающих себя самостоятельно, организациями образования.
Срок исполнения - до ноября 2015 года.
2.4. Рекомендоватьглавам администраций муниципальных районов
и
городских округов в Республике Карелия обеспечить:
2.4.1. систематический контроль за организацией психолого-педагогической
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;
2.4.2. контроль
за
деятельностью
психолого-медико-педагогической
комиссии в соответствии с действующим законодательством;
2.4.3. доступность своевременного обследования несовершеннолетних на
психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе посредством договоров
сетевого взаимодействия;
2.4.4. доступность медицинской и социальной помощи обучающимся
посредством договоров сетевого взаимодействия с учреждениями системы
здравоохранения и социальной защиты.

3.
О создании
условий
для
получения
профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

(Васильева, Денисенко, Фатеев)
3.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
3.1. Министерству образования Республики Карелия продолжить работу
по созданию условий для получения профессионального образования и
профессионального обучения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
3.2. Министерству образования Республики Карелия, Министерству труда
и занятости Республики Карелия при реализации положений Концепции системы
профессиональной ориентации граждан Республики Карелия совместно с органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
предусмотреть организацию профориентационных мероприятий для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
4.
Об организации проведения диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

(Мокуров, Павлова)
4.1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия.
4.2. Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия обязать руководителей медицинских организаций доводить до сведения
органов опеки и попечительства факты нарушений прав несовершеннолетних на
охрану здоровья опекунами, попечителями, не обеспечивающими прохождение
диспансеризации своими подопечными.
4.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия усилить работу органов опеки и
попечительства по контролю за соблюдением опекунами и попечителями прав
несовершеннолетних на охрану здоровья в части обеспечения участия в
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок исполнения в течение 2015 года.
-

5.
О создании условий для занятий физической культурой и спортом
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

(Антипов, Утицына, Неровня)
5.1.
Принять к сведению информацию Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия.

5.2. Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия, Министерству образования Республики Карелия продолжить
работу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом для
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
5.3. Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
5.3.1. совместно с государственным бюджетным образовательным
учреждением
дополнительного
образования
детей
«Республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
Республики Карелия организовать и провести серию обучающих семинаров для
учителей физической культуры образовательных организаций, тренеровпреподавателей детско-юношеских спортивных школ по вопросам специфики
методики проведения учебных, факультативных и внеурочных занятий по
адаптивному физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Срок исполнения до ноября 2015 года;
5.3.2. продолжить работу по обеспечению доступности объектов спортивной
инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
других маломобильных групп населения;
5.3.3. проработать вопрос создания государственного учреждения
Республики Карелия «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» с
филиалами в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия.
5.4. Министерству образования Республики Карелия совместно с органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
организовать обучающие мероприятия для групп слушателей из числа учителей
физической культуры образовательных организаций, тренеров-преподавателей
детско-юношеских спортивных школ по программе повышения квалификации
«Адаптивная физическая культура. Практико-ориентированные методики»,
разработанной Институтом физической культуры, спорта и туризма Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Петрозаводский государственный университет»
Срок исполнения —в течение 2015 года.
5.5. Министерству образования Республики Карелия совместно с
государственными образовательными организациями для детей с ограниченными
возможностями здоровья организовать оказание консультативной помощи
образовательным организациям Республики Карелия по вопросам организации
занятий физической культурой для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Срок исполнения - в течение 2015-2016 годов.
5.6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия:
5.6.1. разработать муниципальные планы спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов.
Срок исполнения - сентябрь 2015 года;
5.6.2. содействовать созданию условий для систематических занятий
физической культурой и спортом детей-инвалидов;
-

5.6.3.
обеспечивать командирование команд и спортсменов для участия в
республиканских
физкультурно-спортивных мероприятиях для детей
с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
6.
О привлечении детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов
к
участию
в
мероприятиях
культурно-досуговой
направленности.

(Утицына)
6.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
6.2. Министерству образования Республики Карелия, Министерству
культуры Республики Карелия совместно с органами местного самоуправления
продолжить практику по созданию условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе дополнительного и профессионального
образования.
Срок исполнения - в течение 2015-2016 годов.
6.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов активизировать работу по участию детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в мероприятиях культурно-досуговой
направленности.

Заместитель Главы Республики Карелия
по социальным вопросам

Улич В.В.

