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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

28.03.2022 № 148-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В целях исполнения межведомственного комплексного плана 
мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного 
образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на 
долгосрочный период (до 2030 года), утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 
22.12.2021 № 14068п-П8,

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию
инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, 
созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Камчатского края (до 
2030 года) (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, осуществляющим управление в сфере 
образования, обеспечить исполнение Плана. 
     3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Лебедеву А.С.

Председатель Правительства 
Камчатского края Е.А. Чекин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 28.03.2022 № 148-РП

    

План мероприятий («дорожная карта») по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, 
созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Камчатского края (до 2030 года)  

№
п/п

Мероприятие Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Ожидаемые результаты 
реализации

Финансовое обеспечение

1 2 3 4 5 6
1. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования

обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
1.1 Совершенствование 

нормативного правового и 
методического 
обеспечения в части 
реализации права 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ на 
общее и дополнительное 
образование в Камчатском 
крае

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (далее – 
органы местного 
самоуправления) (по 
согласованию) 

2022 – 2030 годы Приведение нормативно-
правовых актов Камчатского края 
в части обеспечения и реализации 
прав обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ на 
качественное доступное общее и 
дополнительное образование, 
отдых и оздоровление в 
соответствие федеральным 
нормативным правовым актам

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию)
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1 2 3 4 5 6
Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления, (по 
согласованию); 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования 
Камчатского края и 
органам местного 
самоуправления 
(далее - 
подведомственные 
образовательные 
организации)

2023 – 2030 годы 
(по мере внесения 

изменений в 
соответствующее 

федеральные 
нормативно-

правовые акты)

Разработка нормативно-
правовых актов регионального 
уровня в части обеспечения и 
реализации прав различных 
возрастных и нозологических 
групп, обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ (в том 
числе с обучающихся с 
умеренной умственной 
отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития (ТМНР), а также лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 
достигших 18 лет), на 
качественное и доступное общее 
и дополнительное образование в 
Камчатском крае

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

1.2 Внедрение в Камчатском 
крае методических 
рекомендаций 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации по разработке 
адаптированных основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС 
образования обучающихся 
с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; КГАУ 
«Камчатский 
ЦППРиК»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2023 – 2030 годы 
(по мере выхода 

федеральных 
методических 
рекомендаций)

Анализ, адаптация и 
последующее внедрение в 
систему образования 
Камчатского края методических 
рекомендаций по вопросам 
обучения и психолого-
педагогического сопровождения 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ различных нозологических 
групп, разработанных на 
федеральном уровне с учетом 

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края; 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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1 2 3 4 5 6
психолого-педагогических 
«портретов» обучающихся 
указанных категорий различных 
нозологических групп в сроки, 
определяемые Министерством 
просвещения Российской 
Федерации

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2028 – 2030 годы Внедрение в Камчатском крае 
разработанных на федеральном 
уровне новых моделей 
образовательных форматов для 
обучающихся с ОВЗ, таких как: 
цифровые конструкторы 
программно-методического 
обеспечения общего и 
дополнительного образования 
обучающихся с инвалидностью и 
с ОВЗ, в том числе на основе 
использования современных 
цифровых технологий и 
искусственного интеллекта

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

2. Организационно-управленческое обеспечение в сфере образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

2.1 Участие в разработке и 
реализации модели 
инклюзивной 
образовательной 
организации

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2025 – 2030 годы Создание и актуализация реестра 
образовательных организаций, 
создающих специальные 
образовательные условия для 
обучающихся с инвалидностью и 
с ОВЗ

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций



5

1 2 3 4 5 6
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2025 – 2030 годы Мониторинг деятельности 
общеобразовательных 
организаций с целью выявления и 
обобщения опыта моделирования 
инклюзивного образования, в том 
числе создания ресурсных 
классов

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию);
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»;
КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2026 – 2030 годы Внедрение разработанной на 
федеральном уровне модели 
инклюзивной образовательной 
организации в систему 
образования Камчатского края

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

2.2 Разработка и реализация 
модели сетевого 
взаимодействия 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ и 

КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»; 
подведомственные 
образовательные 
организации - сетевые 
партнеры

2022 – 2025 годы Тиражирование механизмов 
сетевого взаимодействия КГАУ 
«Камчатский ЦППРиК» с 
образовательными 
организациями Камчатского 
края, осуществляющими 
образовательную деятельность 
обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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1 2 3 4 5 6
комплексного 
сопровождения их 
образования

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2026 – 2030 годы Внедрение разработанной на 
федеральном уровне модели 
сетевого взаимодействия в 
систему образования 
Камчатского края при 
организации образования 
обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

Министерство 
образования 
Камчатского края, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2024-2030 годы Внедрение в Камчатском крае 
методических рекомендаций, 
разработанных Министерством 
просвещения Российской 
Федерации, по определению 
нормативов финансового 
обеспечения государственных 
гарантий на получение общего и 
дополнительного образования 
обучающимися с инвалидностью 
и ОВЗ

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

2.3 Внедрение новых 
подходов к финансовому 
обеспечению образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

2023 – 2025 годы Разработка и внедрение в 
Камчатском крае механизмов 
привлечения специалистов 
психолого-педагогического 
сопровождения (учителей-
логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-
психологов, тьюторов и т.п.) в 
государственные и 
муниципальные организации, 
включая меры нематериального 

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию)
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1 2 3 4 5 6
поощрения и финансового 
стимулирования

3. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2025 годы Внедрение в практику 
организации образовательного 
процесса в Камчатском крае 
разработанных на федеральном 
уровне примерных 
адаптированных «рабочих 
программ» для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ согласно 
срокам и рекомендациям, 
предусмотренным 
Министерством просвещения 
Российской Федерации

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2025 – 2030 годы Актуализация и корректировка 
внедренных программ (при 
необходимости) в случае 
внесения изменений в указанные 
методические материалы на 
уровне Министерства 
просвещения Российской 
Федерации

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

3.1 Учебно-методическое 
обеспечение образования 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 

2025 – 2030 годы Обеспечение обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, 
обучающихся на дому, 
необходимыми учебниками и 
учебными пособиями, 
компьютерной техникой и 
оборудованием для организации 

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
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1 2 3 4 5 6
образовательные 
организации

дистанционного обучения с 
целью обеспечения 
вариативности форм общего и 
дополнительного образования

муниципальное задание 
организаций

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2027 годы Внедрение в Камчатском крае 
разработанного на федеральном 
уровне методического, 
дидактического и иного 
инструментария, 
обеспечивающего организацию 
образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в сроки, 
определяемые Министерством 
просвещения Российской 
Федерации

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций;
ГП «Доступная среда» - в 
случае проведения 
конкурсных отборов

4. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»; 
подведомственные 
образовательные 
организации 

2024 - 2030 годы Оказание методической помощи 
в организации служб ранней 
коррекционной помощи на базе 
дошкольных образовательных 
организаций

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

4.1 Развитие в Камчатском 
крае сети служб ранней 
коррекционной помощи

КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2024 -2030 годы Обеспечение функционирования 
ранее созданной системы 
оказания консультативных услуг 
(в том числе в дистанционном 
формате) по вопросам обучения и 
воспитания детей, в том числе с 
охватом категории родителей 
(законных представителей) 

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2024 – 2030 годы Обеспечение функционирования 
создаваемой Министерством 
просвещения Российской 
Федерации сети служб ранней 
коррекционной помощи в 
Камчатском крае в соответствии с 
условиями, предусмотренными 
Министерством просвещения 
Российской Федерации (при 
проведении Министерством 
просвещения Российской 
Федерации конкурсного или 
иного отбора субъектов-
участников мероприятия)

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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Министерство 
образования 
Камчатского края, 
КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»; органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2024 год (или 
иное – по 
графику 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации)

Внедрение в Камчатском крае 
разработанной и апробированной 
на федеральном уровне формы 
психолого-педагогического и 
логопедического скрининга с 
целью своевременного 
выявления нарушений развития у 
детей дошкольного возраста в 
сроки, определяемые 
Министерством просвещения 
Российской Федерации

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

4.2 Развитие сети дошкольных 
образовательных 
организаций Камчатского 
края, доступных для 
организации образования 
воспитанников с 
инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2024 годы Создание в отдельных 
дошкольных образовательных 
организациях Камчатского края 
условий для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в 
порядке и сроки, установленные 
Министерством просвещения 
Российской Федерации (в случае 
проведения конкурсных или 
иных отборов субъектов или 
организаций)

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию);
НП «Образование» - в 
случае участия и победы в 
конкурсных или иных 
отборах.
Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2024 – 2030 годы Создание на базе отдельных 
дошкольных образовательных 
организаций Камчатского края, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы для 
обучающихся с инвалидностью и 
с ОВЗ групп кратковременного 
пребывания с возможным 
оснащением групп по принципам 
лекотек

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2030 годы Оснащение отдельных 
общеобразовательных 
организаций Камчатского края 
новым современным 
оборудованием, в том числе для 
оказания методической помощи 
педагогическим работникам 
инклюзивных образовательных 
организаций, психолого-
педагогической помощи детям и 
их родителям, в порядке и сроки, 
установленные Министерством 
просвещения Российской 
Федерации (в случае проведения 
конкурсных или иных отборов 
субъектов или организаций)

НП «Образование» - в 
случае прохождения 
конкурсных или иных 
отборов.
Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

4.3 Развитие сети 
общеобразовательных 
организаций Камчатского 
края, в которых обучаются 
обучающиеся с 
инвалидностью, с ОВЗ

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 

2022 – 2030 годы Вовлечение обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
олимпиадное движение

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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образования»; 
КГОАУ «Центр 
образования 
«Эврика»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

4.4 Развитие в Камчатском 
крае сети организаций 
дополнительного 
образования для 
образования обучающихся 
с инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского края; 
Министерство спорта 
Камчатского края; 
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования 
Камчатского края, 
Министерству 
культуры 
Камчатского края, 
Министерству спорта 
Камчатского края; 
органам местного 

2022 – 2024 годы Анализ, адаптация и внедрение 
разработанных Министерством 
просвещения Российской 
Федерации методических 
рекомендаций по организации 
инклюзивного образования в 
организациях дополнительного 
образования; внедрение 
конструктора дополнительных 
общеобразовательных программ 
и др.

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, 
Министерства культуры 
Камчатского края, 
Министерства спорта 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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самоуправления (по 
согласованию)

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
КГОАУ «Центр 
образования 
«Эврика»; 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования 
Камчатского края, 
Министерству 
культуры 
Камчатского края, 
Министерству спорта 
Камчатского края, 
органам местного 

2023 – 2030 годы Подготовка и сопровождение 
участия обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
олимпиадах (конкурсах) 
различного профиля и уровня, в 
том числе специализированных 
при условии их организации и 
проведения различными 
операторами, включая 
Министерство просвещения 
Российской Федерации

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края; 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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самоуправления (по 
согласованию)

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского края; 
Министерство спорта 
Камчатского края; 
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
образования 
Камчатского края, 
Министерству 
культуры 
Камчатского края, 
Министерству спорта 
Камчатского края; 

2027 год Участие в обмене опытом 
внедрения механизмов сетевого 
взаимодействия между 
организациями общего и 
дополнительного образования в 
Камчатском крае с целью 
организации образования 
обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, 
Министерства культуры 
Камчатского края, 
Министерства спорта 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления; 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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органам местного 
самоуправления (по 
согласованию)
Министерство 
образования 
Камчатского края, 
органы местного 
самоуправление (по 
согласованию); 
организации отдыха и 
оздоровления детей

2023 – 2030 годы Создание условий проведения 
инклюзивных смен для детей с 
инвалидностью и с ОВЗ в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей (при 
возможности участия в 
мероприятиях конкурсного 
характера, предусмотренных ГП 
«Доступная среда»)

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций.
ГП «Доступная среда»

Министерство 
образования 
Камчатского края

2024 год Создание в Камчатском крае 
регионального Центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи в рамках реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

Федеральное 
субсидирование в рамках 
НП «Образование»; 
текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края

4.5 Развитие сети организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления для 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края

2024 – 2030 годы Обеспечение условий для 
проведения профильных 
тематических смен, реализуемых 
на базе созданного в 2024 г. 
Центра выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края;
Государственное задание 
организаций

5. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
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Министерство 
образования 
Камчатского края; 
Министерство 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации; 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края,
Министерству 
здравоохранения 
Камчатского края

2022 – 2030 годы Обеспечение в Камчатском крае 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ с учетом 
актуализации механизмов и 
методов психолого- 
педагогического сопровождения 
указанных категорий 
обучающихся

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, 
Министерства социального 
благополучия и семейной 
политики Камчатского 
края,
Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

5.1 Развитие системы 
психолого-педагогичес-
кого сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ

КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»

2022 – 2030 годы Разработка методических 
рекомендаций по вопросам 
обеспечения функционирования 
служб психолого-

Государственное задание 
организаций
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педагогического сопровождения 
в Камчатском крае

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
Министерство 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации; 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края,
Министерству 
здравоохранения 
Камчатского края

2029 – 2030 годы Мониторинг обеспечения 
адресного психолого- 
педагогического сопровождения 
образования обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, в том 
числе внедрения разработанной 
Министерством просвещения РФ 
модели деятельности центров 
психолого-педагогической, 
социальной и медицинской 
помощи обучающимся с 
инвалидностью, с ОВЗ и семьям 
указанных категорий граждан

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, 
Министерства социального 
благополучия и семейной 
политики Камчатского 
края, Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

5.2 Совершенствование 
деятельности психолого-

КГАУ «Камчатский 
ЦППРиК»

2022 – 2030 годы Обеспечение функционирования 
региональной ПМПК с учетом 

Государственное задание 
организаций
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обновляемой Министерством 
просвещения Российской 
Федерации нормативно-правовой 
и методической составляющей 
обеспечения деятельности 
ПМПК.

2022 – 2030 годы Подготовка предложений по 
совершенствованию 
взаимодействия Центральной 
ПМПК и территориальных 
ПМПК

Государственное задание 
организаций

2022 – 2030 годы Разработка методических 
рекомендаций для 
территориальных ПМПК по 
проведению мониторинга и учету 
рекомендаций Центральной 
ПМПК в деятельности 
образовательных организаций 
Камчатского края

Государственное задание 
организаций

медико-педагогических 
комиссий (далее – ПМПК)

2022 – 2030 годы Участие в апробации и 
последующее внедрение 
стандарта ПМПК

Государственное задание 
организаций

6. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
6.1 Обеспечение 

функционирования 
информационных 
порталов, посвященных 
вопросам образования и 
воспитания обучающихся 
с инвалидностью, с ОВЗ

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 

2022 – 2030 годы Обеспечение функционирования 
в Камчатском крае 
разработанного(ых) 
Министерством просвещения РФ 
информационного(ых) 
портала(ов) по вопросам 
образования обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, в том 

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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образовательные 
организации

числе таких платформ, как: 
«Жить вместе», «Растим детей», 
«УМКСИПР», dop.edu.ru, 
региональных навигаторов по 
дополнительному образованию 
детей и др.

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации;

2022 – 2030 годы Обеспечение доступа к 
нормативно-правовым актам 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 
нормативно-правовым актам 
Министерства образования 
Камчатского края,
к локальным актам 
подведомственных 
образовательных организаций, к 
информационным материалам по 
вопросам общего и 
дополнительного образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ на 
официальных сайтах

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

Подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2030 годы Создание на официальных сайтах 
образовательных организаций, 
внедряющих практики 
инклюзивного образования, 
специальных тематических 
разделов, посвященных 
сопровождению образования и 
воспитания обучающихся с 

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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инвалидностью и ОВЗ, в том 
числе обучающих модулей для 
родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ по 
вопросам их развития, коррекции 
нарушений развития, обучения, 
воспитания и профориентации

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2023 – 2030 годы Проведение для родителей 
(законных представителей) 
тематических мероприятий, 
направленных на помощь в 
профессиональном 
самоопределении обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

6.2 Выявление и 
тиражирование 
эффективных практик 
инклюзивного 
образования и создания 
специальных условий для 
получения образования 
обучающимися с 
инвалидностью, с ОВЗ

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»

2022 – 2030 годы Организация и методическое 
сопровождение региональных 
этапов Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства, 
таких как:

1. «Учитель-дефектолог 
России»

2. «Лучшая инклюзивная 
школа   России»

3. «Сердце отдаю детям!»
4. Конкурс инклюзивных 

педагических технологий и иных, в 
соответствии с графиком 
Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Государственное задание 
организаций
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Министерство 
образования 
Камчатского края; 
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2030 годы Организация и проведение 
региональных предметных 
олимпиад для детей с 
инвалидностью, с ОВЗ

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края; 
Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования

Ежегодно Участие в научно-практических и 
иных конференциях, 
посвященных вопросам общего и 
дополнительного образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ 
(Международная конференция 
по инклюзивному образованию; 
Всероссийский съезд 
дефектологов и др.)

Государственное задание 
организаций

КГАУ «Камчатский 
театр кукол» 

2022-2025 годы Внедрение инклюзивных теат-
ральных практик, развитие 
направления «Инклюзивный те-
атр» в Камчатском крае.
1. Семинар «Театральные заня-
тия с детьми с ментальными
особенностями»;  
2. Развитие доступной среды в 
театре. Приложение для глухих 
«Театр +»;

Грантовая поддержка, вне-
бюджетные средства орга-
низации.

КГАУ СЗ «Камчатский 
центр социальной помощи 
«СЕМЬЯ»» (по согласова-
нию) 
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3. Конференция «Инклюзивный 
театр: практики и перспективы»;
4. Лаборатория по созданию
инклюзивных творческих 
проектов;
5. Конференция и гастроли ин-
клюзивных театров на Камчатку;
6. Развитие зрительской аудито-
рии с разными видами инвалид-
ности.

7. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 - 2030 годы Реализация дополнительных 
программ повышения 
квалификации по вопросам 
организации и содержания 
коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися 
различных возрастных категорий 
с инвалидностью и ОВЗ 
различных нозологических групп

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

7.1 Модернизация 
дефектологического 
образования

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2030 годы Проведение семинаров, 
вебинаров, семинаров-
практикумов, круглых столов и 
др. методических мероприятий 
по актуальным вопросам 
дефектологического 
сопровождения обучающихся по 
запросу профессионального 
сообщества Камчатского края и 
образовательных организаций

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»

2022 – 2030 годы Переподготовка педагогических 
работников по специальности 
«Педагог-дефектолог», а также 
по новым дополнительным 
профессиональным программам с 
учетом требований 
профессионального стандарта 
«Педагог-дефектолог»

Государственное задание 
организаций

8. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2026 годы, 
далее – в 

штатном режиме

Методическое сопровождение 
поэтапного внедрения ФГОС 
ООО для обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ в сроки, 
установленные Министерством 
просвещения Российской 
Федерации:
- 2022 г – 7 класс;
- 2023 г. – 8 класс;
- 2024 г. – 9 класс;
- 2025 г. – 10 класс;
- 2026 г. – 11 класс.

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

8.1 Обеспечение поэтапного 
введения федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего, среднего общего 
образования для 
обучающихся с ОВЗ

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2026 годы, 
далее – в 

штатном режиме

Разработка и внедрение 
методических рекомендаций по 
оцениванию образовательных 
достижений, обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ в 
условиях инклюзивного, 
дистанционного, сетевого 
образования

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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КГАУ «Камчатский 
центр 
информатизации и 
оценки качества 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2025 год, далее – 
в штатном 

режиме

Участие в проведении оценки 
качества образования 
обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ (в сроки и средствами, 
предусмотренными 
Министерством просвещения 
Российской Федерации)

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2026 годы, 
далее – в 

штатном режиме

Методическое сопровождение 
поэтапного внедрения ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в сроки, 
установленные Министерством 
просвещения РФ:
- 2022 г – 7 класс;
- 2023 г. – 8 класс;
- 2024 г. – 9 класс;
- 2025 г. – 10 класс;
- 2026 г. – 11 класс

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

8.2 Обеспечение поэтапного 
введения федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

КГАУ ДПО 
«Камчатский 
институт развития 
образования»;
подведомственные 
образовательные 
организации

2022 – 2026 годы, 
далее – в 

штатном режиме

Разработка и внедрение 
методических рекомендаций по 
оцениванию образовательных 
достижений, обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ в 
условиях инклюзивного, 
дистанционного, сетевого 
образования

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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КГАУ «Камчатский 
центр 
информатизации и 
оценки качества 
образования»; 
подведомственные 
образовательные 
организации

2025 год, далее – 
в штатном 

режиме

Участие в проведении оценки 
качества образования 
обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ (в сроки и средствами, 
предусмотренными 
Министерством просвещения 
Российской Федерации)

Государственное и 
муниципальное задание 
организаций

9. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

9.1 Проведение выездных и 
документарных проверок 
по вопросам соблюдения 
прав обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ на 
получение общего и 
дополнительного 
образования

Министерство 
образования 
Камчатского края

2022 – 2030 годы
(в соответствии с 

ежегодным 
планом 

проведения 
плановых 
проверок)

Выявление фактов несоблюдения 
прав обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ на 
получение общего и 
дополнительного образования, 
составление актов, предписаний 
по итогам проведения выездных и 
документальных проектов;

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края

9.2 Анализ исполнения 
предписаний по итогам 
выездных и 
документарных проверок

Министерство 
образования 
Камчатского края

2022 – 2030 годы Аналитические материалы по 
итогам устранения нарушений, 
указанных в предписаниях, актах.

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края

9.3 Мониторинг оценки 
положения дел в сфере 
соблюдения права 
обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ на 
общее и дополнительное 
образование

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 

2022 – 2030 годы Анализ уровня обеспеченности 
прав обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ на общее и 
дополнительное образование, 
анализ исполнения предписаний 
Рособрнадзора в случае их 
вынесения и т.п.

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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образовательные 
организации

9.4 Организация 
взаимодействия с 
общественными советами

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 
организации; 
общественные советы 
Камчатского края

2022 – 2030 годы Стабильная работа 
общественных советов, их 
взаимодействие с РОИВ, ОМСУ 
и подведомственными 
организациями

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций

9.5 Организация и 
обеспечение 
информационного 
сопровождения 
мероприятий Плана 

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
Министерство 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского края; 
Министерство спорта 
Камчатского края; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); 
подведомственные 
образовательные 

2022 – 2030 годы Организация и обеспечение 
информационного 
сопровождения мероприятий 
Плана на официальных 
информационных порталах 
органов исполнительной власти, 
сайтах подведомственных 
организаций, а также в СМИ 
Камчатского края

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, 
Министерства социального 
благополучия и семейной 
политики Камчатского 
края, Министерства 
культуры Камчатского 
края, Министерства спорта 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления, 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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организации; 
организации, 
подведомственные 
Министерству 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края, 
Министерству 
культуры 
Камчатского края, 
Министерству спорта 
Камчатского края

9.6 Подготовка ежегодного 
доклада об исполнении 
Плана

Министерство 
образования 
Камчатского края; 
Министерство 
социального 
благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского края; 
Министерство спорта 
Камчатского края; 
органы местного 

2022 – 2030 годы Предоставление ежегодного 
отчета, в том числе в форме 
доклада, об исполнении 
мероприятий Плана на 
заседаниях коллегии 
Министерства образования 
Камчатского края, Совета по 
инвалидам при Губернаторе 
Камчатского края

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края, 
Министерства социального 
благополучия и семейной 
политики Камчатского 
края, Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края, 
Министерства культуры 
Камчатского края, 
Министерства спорта 
Камчатского края, органов 
местного самоуправления 
(по согласованию); 
государственное и 
муниципальное задание 
организаций
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самоуправления (по 
согласованию)
Министерство 
образования 
Камчатского края

2022 – 2030 годы Предоставление в Министерство 
просвещения Российской 
Федерации ежегодного доклада 
об исполнении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по развитию 
инклюзивного общего и 
дополнительного образования, 
детского отдыха, созданию 
специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями 
здоровья до 2030 года

Текущая деятельность 
Министерства образования 
Камчатского края


