
Семинары в г. Искитиме и Черепановском районе 

по вопросам предоставления сведений в федеральный реестр инвалидов, 

реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации в 

образовательных организациях  

 

19.03. 2019 г. Искитим, Черепаново  

 

На базе МБОУ СОШ № 4 г. Искитима и управления образованием г. Черепаново 

прошли семинары операторов 68 образовательных организаций районов, в которых 

приняли участие более 70 участников – от 38 школ и 30 дошкольных организаций.  

Галина Юрьевна Котенева, заместитель начальника управления образованием 

Черепановского района и Гилева Наталья Николаевна оператор ЭВМ МКУ управления 

образованием г. Искитима - одновременно муниципальные операторы районов в своих 

приветствиях подчеркнули актуальность семинара, цели и задачи, которые стоят перед 

управлением образования района и образовательными организациями в части выполнения 

нормативных требований законодательства по обучению детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

По ходу семинаров провели практический анализ состояния БД ОВЗ 

образовательных организаций г. Искитима и Черепановского района, выборочно 

редактировали карты ОО, детей, специалистов и законных представителей. Сегодня 

образовательные организации этих районов получили от ФБ МСЭ более 250 



индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА), реализация которых 

требует от операторов ответственности и оперативных решений. Детально рассмотрели 

вопросы исполнения ИПРА детей с инвалидностью в части рекомендаций ПМПК и 

создания условий обучения, оказываемых в каждой образовательной организации, 

периодичность внесения информации. 

 

И снова сроки принятия, исполнения и отчетности ИПРА, в соответствии с 

порядком информационного взаимодействия. По – прежнему остается частично открытым 

вопрос как выполнить эти требования, если ребенок не организован, не проживает по 

указанному адресу или периодически «кочует»? Как быть в вопросах обеспечения 

исполнения ИПРА ребенка-инвалида в системе образования, если нет заключения 

ТПМПК?  

Активным оказалось обсуждение вопросов, касающихся передачи сведений в 

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.07.2016 г. № 674 «О формировании и ведении федерального реестра инвалидов и 

об использовании содержащихся в нем сведений». Роль при этом, муниципальных органов 

управления образованием, служб ППМС – сопровождения в каждой образовательной 

организации, сетевого взаимодействия всех задействованных участников по вопросам 

создания и обеспечения специальных образовательных условий для обеспечения 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 



Обсуждали: почему создаются или не создаются дубли карт детей, когда и карты 

каких обучающихся передавать из ДОО в общеобразовательные организации и далее в 

систему среднего профессионального образования. Вопросы периодичности прохождения 

ТПМПК, проблемы взаимодействия с родителями, которые отказываются от прохождения 

комиссии, как профессионально при этом поступить, чтобы максимально учесть интересы 

каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями? В течение 

семинаров отметили положительные тенденции в образовательных организациях по 

вопросам обеспечения специальных условий при обучении детей С ОВЗ и инвалидностью. 

Один из значимых моментов - это конечно, своевременное определение необходимости в 

прохождении ПМПК детям для определения СОУ и оказания ранней ППМС помощи с 

целью успешности развития каждого ребенка в соответствии с его образовательными 

потребностями. 

Некоторые разъяснения касались внесения информации в карты образовательной 

организации, в части доступности образовательной среды в соответствии с контингентом 

обучающихся, создания для них доступного образования.  

Приятно отметить, что семинары прошли в конструктивном обсуждении и диалоге. 

Несмотря на ограничение времени, участники в индивидуальном порядке получали 

консультации по конкретным ситуациям. Отдельное спасибо Галине Юрьевне и Наталье 

Николаевне за отличную организацию и профессиональный подход к мероприятиям, 

ответственность за обеспечение достоверности сведений от образовательных организаций 

своих районов. Надеемся, что встреча позволила найти взаимопонимание и в дальнейшем 

поможет исполнению вопросов по обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

 

Е.А. Реутова  

методист ГБУ НСО «ОЦДК» 

 

 

 

 

 

 


