
     

Информация о реализации Плана мероприятий («дородной карты») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» за 2016 год 

  

1. В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» проведены комиссионные обследования образовательных 

учреждений и предоставляемых в них услуг, по результатом которых 

подготовлены и утверждены Паспорта доступности (Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования) во 

всех 30 образовательных учреждениях, подведомственных управлению 

образования. 

2. Смонтирован пандус для инвалидов-колясочников в здании МБОУ 

ОШ № 14, (ул. Строительная 

3. Здания образовательных учреждений МБОУ СОШ № 1, МБОУ ВСОШ 

№2, МБОУ ОШ № 7, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова» оборудованы наружными поручнями (перилами). 

4. В административном здании МБУ «ЦРО», расположенное по адресу 

ул. Железнодорожная, д.6: обустроена специализированная комната приема 

лиц с ограниченными возможностями специалистами управления 

образования, установлена кнопка вызова с обратной связью, планируется 

установка пандуса для инвалидов-колясочников, обустройство парковочного 

места, обозначенного дорожным знаком 8.17 Инвалиды. 

5. В 11 образовательных учреждениях, подведомственных управлению 

образования (дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях), образовательная деятельность 

осуществляется по адаптированным программам: 

6. В целях повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами:  

педагоги приняли участие в обучающих семинарах: 

- «Организация психолого – педагогического сопровождения 

инклюзивного  

образования в общеобразовательных учреждениях Мурманской области. 

Роль и место ПМПк ОО в системе сопровождения» (ноябрь 2016. 

Оленегорск. Руководители МБОУ СОШ №№1, 7, 14, ЦПМСП «Доверие»). 

- Участие в вебинарах  по теме «Различные подходы к организации 

работы в классе.  

Смешанное обучение» (2016). 

- Участие  руководителей (МБОУ СОШ №1 им. А.Ваганова, МБОУ ОШ 

№7, МБОУ  



ОШ №14, МБУ ЦПМСП «Доверие) в обучающем семинаре «Роль и место 

ПМПк в организации инклюзивного образования в образовательных 

учреждениях (2016). . 

в повышении  квалификации: 

- «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

(2016, 

г. Мурманск, директор МБОУ ОШ №14). 

- «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС» (2016, 

дистанционное обучение  на базе АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр «Мои университеты» в г. Петрозаводске, 

педагоги МБОУ ОШ №14). 

- «Современные формы и методы работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» (2016, Институт развития образования, г. Мурманск, 

педагоги МБОУ ОШ №14). 

- «Вопросы законодательства Российской Федерации об образовании, 

учитывающие особенности получения образования детьми с ОВЗ» 

(2016, г. Москва, директор МБОУ СОШ №1 им. А.Ваганова). 
 

 


