
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А Зл, I i ш  * ^  ,
Об утверждении дорожной карты 
по реализации Концепции 
развития муниципальной системы 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г. Челябинска

В целях создания условий для реализации «Концепции развития 
муниципальной системы психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи г. Челябинска до 2020 года», в соответствии с приказом Комитета по делам 
образования от 27.08.2018 № 1684-у

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации «Концепции развития 
муниципальной системы психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи г. Челябинска до 2020 года».

2. Назначить начальника отдела обеспечения общего образования 
Мельникову Т.А. ответственным за координацию работы по организации и 
проведению мероприятий дорожной карты.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Манекину Л.Ю..

Лындо Е.Г., 264-07-63
Разослать, в дело, в отдел исполнителя, ЦППМ СП всех районов, образовательный портал Челябинска

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 
к приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска
от 1 1 , 1 1 2Q18 к»

Дорожная карта по реализации Концепции развития муниципальной системы 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Челябинска

на 2018-2020 годы

В целях обеспечения реализации Концепции развития муниципальной 
истемы психолого-педагогической, медицинской и с о ц и а л ь н о й Г м ощ и

27 08 2 0 1 ™ ’бв7уеРВДб ННОЙ ПРИКа30М К°МИТета П0 Делам образования от 
решение с л ^ УющихУзадач-°ДИМ0 "Р0ВеДеНИе МеР ™ " « .  направленных „а

1) повышение доступности и качества психолого-педагогической

через развитие Т т / Г ”™ П° М° ЩИ- ” муниципальной образовательной системе 
организадий г Челябинска; взаимодеиствия МУ ЦППМСП и образовательных

-) создание необходимых условий для развития муниципальной
кадровых ПСИХОДОГО— ческой, медицинской и социальной помощи- 
адровых, нормативно-правовых, программно-методических, материально-

технических, финансово-экономических;
3)  ̂ обеспечение информирования, консультирования и просвещения

И СЛеЦИаЛИСТОВ дРугих ведомств по вопросам организации и 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 

муниципальной системе образования г. Челябинска.

Содержание
деятельности

Научное и прос

| Сроки Ожидаемые 
1 результаты

Исполнители

Разработка
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих 
деятельность МУ 
ЦППМСП по 
предоставлению 
муниципальных услуг

2018 
/2019 

учебный год

ческое обеспечение бея 
Стандарт и 
регламент 
предоставления 
муниципальных 
услуг:

коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся;
- психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их

ипельностп 
Комитет по делам 
образования 
города 
Челябинска, 
рабочая группа 
Координационного 
совета
специалистов по
обеспечению
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-
инвалидов"■ -------- ---------------



родителей 
(законных 
представителей)и 
педагогических 
работников;
- психолого-медико- 
педагогическое 
обследование детей

Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации 
деятельности ПМПК

2018 
/2019 

учебный год

Разработка 
методических 
рекомендаций для 
специалистов 
ПМПК:
- по определению 
специальных 
условий получения 
образования детей с 
НОДА;
- алгоритма 
предоставления 
специальных 
условий получения 
образования для 
различных 
категорий
обучающихся с ОВЗ

Специалисты МУ 
ЦППМСП

Проведение 
семинаров, вебинаров, 
мастер классов и 
других обучающих 
мероприятий для 
специалистовМУ 
ЦППМСП по вопросам 
правоприменительной 
практики получения 
образования 
обучающимися с ОВЗ 
и детьми-инвалидами

Ежегодно Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов
ЦППМСП

МБ У ДПО «ЦРО
г.Челябинска»,
специалисты МУ
ЦППМСП,
специалисты
городского
методического
объединения
специалистов
специального и
инклюзивного
образования

Участие специалистов 
МУ ЦППМСП во 
Всероссийских 
конференциях, 
форумах, выставках 
по вопросам 
организации 
психолого
педагогической, 
медицинской и

Ежегодно Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов
ПМПК

Специалисты МУ 
ЦППМСП



социальной 
помощидетям- 
инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ

Развитие и совершенствование основных направлений деятельности
Совершенствование 
банка инновационных 
технологий в 
деятельности ПМПК, в 
вопросах обучения, 
воспитания и развития 
детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ, 
распространения 
лучшего опыта в 
данной сфере

Постоянно Распространение
наиболее
эффективных
практик
образования детей с 
ОВЗ

Расширение банка 1 
инновационных 
технологий 
обучения, 
воспитания и 
развития детей- 
инвалидов и 
обучающихся с 
ОВЗ и
распространения 
лучшего опыта в 
данной сфере

Разработка модели 
комплексного 
психолого-медико- 
педагогического 
сопровождения и 
помощи детям 
младенческого и 
младшего дошкольного 
возраста с признаками 
отклонений в развитии

Май
2020

Модель Специалисты 
МУ ЦППМСП

Систематизация и 
внедрение 
современных 
технологий и методов 
работы по ранней 
помощи, проведение 
диагностической, 
коррекционной, 
реабилитационной и 
абилитационной 
работы с детьми- 
инвалидами и детьми с 
ОВЗ в возрасте до трех 
лет

2019/
2020

Повышение 
качества 

предоставляемых 
услуг по ранней 
помощи детям -  

инвалидам и детям 
с ОВЗ в возрасте 

до трех лет

Специалисты 
МУ ЦППМСП

Проведение в рамках 
ежегодной городской 
акции «Мир добра и 
толерантности» 
тематических 
площадок по

Ежегодно Формирование 
толерантных 
установок к детям- 
инвалидам и 
эбучающимся с 
ЭВЗ

Специалисты 
МУ ЦППМСП



современным 
образовательным 
технологиям работы с 
детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ

Проведение
ежегодного городского 
фестиваля
социальных проектов 
«Открытый мир»
Для команд
обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для детей
с ОВЗ

Ежегодно Содействие 
социальной 
адаптации детей с 
ОВЗ, преодоление у 
них
потребительской
позиции,
формирование
толерантных
установок к лицам с
инвалидностью и
ОВЗ

МБ У«ЦППМСП
Ленинского
района
г. Челябинска»

Организация работы 
клубов, тематических 
лекториев для семей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ на 
базе МУ ЦГ1ПМСГ1 и в 
рамках сетевого 
взаимодействия.

Постоянно Повышение
родительской
компетентности,
расширение
правового поля
родителей,
воспитывающих
детей, в том числе
оказание им
консультативной
помощи

Специалисты 
МУ ЦППМСП

Разработка и 
реализация программ 
по повышению 
психолого- 
педагогической 
компетентности 
педагогов и родителей 
по вопросам 
образования детей- 
инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ

Ежегодно Программы,
разработка
информационных
материалов

Специалисты 
МУ ЦППМСП

иоеспечение информирования, консультирования и ппо свещения
Развитие сетевого 
взаимодействия 
ЦППМСГ] и 0 0  по 
вопросам организации

Постоянно Увеличение
количества
договоров
ззаимодействия 1

комитет по делам 
образования 
юрода 
Зелябинска,



обучения, воспитания 
развития,
сопровождения i 
реабилитации 
обучающихся с ОВЗ 
детей-инвалидов

,

I

1 Руководители МУ 
ЦППМСП

Развитие сетевого 
взаимодействия по 
вопросам организации 
обучения, воспитания, 
развития,
сопровождения и 
реабилитации 
обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов

1 раз в 
квартал

Принятие 
нормативно 
правовых актов по 
вопросам
межведомственного 
взаимодействия 
Участие в работе 
межведомственных 
экспертных советах

Комитет по делам 1
образования
города
Челябинска,
Комитет
социальной
политики и прочие
ведомства
г Челябингк-я

Освещение в СМИ, на 
Образовательном 
портале, сайтах 
Центров вопросов 
организации обучения, 
воспитания, развития, 
сопровождения и 
реабилитации 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

1 раз в 
квартал

Повышения уровня 
информированности 
населения о 
возможности 
получения 
психолого
педагогической 
помощи
-инвалидам и 
обучающимся с 
ОВЗ, разработка 
информационных 
материалов

Комитет по делам 
образования, 
специалисты МУ 
ЦППМСП

Сотрудничество с 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями, 
работающими с 
родителями, 
воспитывающими 
детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ по 
вопросам обучения, 
воспитания и развития

Постоянно Сотрудничество с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями

Специалисты МУ 
ЦППМСП, 
некоммерческие 
организации

—---------- --------------------- ------- Кадровая политика
сопровождение Г
начинающих
педагогов,
обеспечивающее их 
профессиональное 
развитие в вопросах

Зостоянно ( 
I
г
л
д
Г

Организация ( 
Пколы молодого I 
юихолога, с 
огопеда, г 
ефектолога. \  
1овышение о

Специалисты МУ
ДППМСП,
пециалисты
ородского
ютодическое
бъединение



инклюзивного 
образования и работы с 
детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ

качества работы 
педагогов

специалистов 
специального и 
инклюзивного 
образованияПовышение 

квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников МУ 
ЦППМСП, в том числе 
по
персонифицированной 
модели повышения 
квалификации

Постоянно Повышение 
качества работы 
педагогов

Специалисты МУ 
ЦППМСП


