УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 02.03.2015 №177
ПЛАН
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Новгородской области
№
п/п

1

1.1

1.2

Направления
мероприятий

Сроки

Ожидаемые результаты
Региональный
Уровень учредителя
Уровень
уровень
образовательной
образовательной
организации
организации
(институциональный)
2
3
4
5
6
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федеральных
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Разработка плана
мероприятий по
обеспечению введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(далее ФГОС ОВЗ)
Разработка нормативных
правовых актов,
обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ

Март
2015 года

Разработка и
утверждение плана
мероприятий
по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ

Разработка и
утверждение
муниципальных
планов мероприятий
по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ

Разработка и
утверждение планов
мероприятий
по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ
образовательной
организации

2015-2016
годы

Разработка
нормативных
правовых актов,
обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ

Разработка
нормативных
правовых актов,
обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ

Приведение локальных
актов образовательной
организации
в соответствие
с ФГОС ОВЗ

2

1
1.3

2
Проведение обследования
по оценке готовности
к введению ФГОС ОВЗ

3
Август
2015 года

1.4

Мониторинг условий для
реализации ФГОС ОВЗ
в Новгородской области

Сентябрь
2015 года декабрь
2016 года

1.5

Экспертиза примерных
2015-2016
образовательных
годы
программ, включаемых
в федеральный реестр
примерных
образовательных
программ, используемых
в образовательном
процессе в соответствии с
ФГОС ОВЗ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Участие в работе
2015-2016
Участие в работе
координационной группы
годы
координационной
при Минобрнауки России
группы при
Минобрнауки России
Создание рабочей группы
Март
Создание рабочей
по введению ФГОС ОВЗ
2015 года
группы по введению
в Новгородской области
ФГОС ОВЗ в
Новгородской области

2.1

2.2

4
Обобщение
материалов
о готовности
к введению
ФГОС ОВЗ
Сбор материалов
для мониторинга
и направление их в
Минобрнауки России
Разработка
регионального плана
по созданию условий
для реализации
ФГОС ОВЗ
Участие в экспертизе
примерных
образовательных
программ
(в части учета
региональных,
этнокультурных
особенностей)

5
Сбор и анализ
информации
по параметрам
анализа

6
Участие в опросах,
экспертных сессиях

Разработка
муниципальных
программ (планов)
по созданию условий
для реализации
ФГОС ОВЗ

Создание
в образовательных
организациях условий
для реализации
ФГОС ОВЗ

Организация
обсуждения
вариативных
примерных
образовательных
программ (в части
учета региональных,
этнокультурных
особенностей)

Использование
примерных
образовательных
программ, находящихся
в федеральном реестре,
при разработке
основных
образовательных
программ

Сбор и анализ
информации по
отдельным вопросам
введения ФГОС ОВЗ
Участие в работе
рабочей группы по
введению ФГОС ОВЗ
в Новгородской
области

Участие в опросах,
экспертных сессиях
Создание рабочей
группы по введению
ФГОС ОВЗ
в образовательной
организации

3

1
3.1

3.2

4.1

4.2

2
3
4
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного
2015-2016 План-график
повышения квалификации
годы
повышения
руководящих и
квалификации
педагогических
руководящих и
работников
педагогических
образовательных
работников
организаций по вопросам
образовательных
реализации ФГОС ОВЗ
организаций
Новгородской области
по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Разработка предложений
Ноябрь
Привлечение молодых
по изменению ФГОС
2015 года специалистов для
СПО и ВПО по
работы в
направлениям
образовательных
подготовки:
организациях
педагогическое
образование, психологопедагогическое
образование, специальное
(дефектологическое)
образование
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Информационное
2015-2016 Подготовка
сопровождение в СМИ
годы
публикаций в СМИ,
о ходе введения и
в том числе
реализации ФГОС ОВЗ
электронных, о ходе и
результатах введения
ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний по 2015-2016 Проведение
вопросам введения ФГОС
годы
областных совещаний
ОВЗ
по вопросам введения
ФГОС ОВЗ

5

6

План-график
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций по
вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Сопровождение
молодых
специалистов по
вопросам реализации
ФГОС ОВЗ

Участие руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации в курсах
повышения
квалификации и
обучающих
мероприятиях по
вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Определение
наставников для
молодых специалистов

Подготовка
публикаций в СМИ,
в том числе
электронных, о ходе
и результатах
введения ФГОС ОВЗ
Проведение
совещаний
по вопросам
введения ФГОС ОВЗ

Обеспечение
информационного
сопровождения
введения ФГОС ОВЗ
Участие в мероприятиях
и проведение
мероприятий по
вопросам введения
ФГОС ОВЗ

4

1
5.1

2
3
4
5
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Учет методических
АвгустКорректировка
Корректировка
рекомендаций по
декабрь
предложений
государственных
реализации полномочий
2015 года
в проект областного (муниципальных)
субъектов Российской
бюджета на
заданий с учетом
Федерации по
очередной
методических
финансовому
финансовый год
рекомендаций
обеспечению прав
с учетом
Минобрнауки России
обучающихся с ОВЗ
методических
на получение
рекомендаций
общедоступного и
Минобрнауки России
бесплатного образования
НормативноМинобрнауки России
правовой акт,
(далее методические
утверждающий
рекомендации
значение
Минобрнауки России)
финансового
норматива и
корректирующих
коэффициентов на
обеспечение
образовательной
деятельности
образовательных
организаций в
соответствии
с ФГОС ОВЗ

6
Выполнение
государственных
(муниципальных)
заданий в соответствии
с ФГОС ОВЗ

