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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

муниципальных объектов и предоставляемых услуг в сфере образования образовательных учреждений 
муниципального образования «Чойский район» на 2021-2030 годы

1. Общее описание плана мероприятий («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования муниципального образования «Чойский район» 

на 2021-2030 годы
План мероприятий («дорожная карта») отдела образования администрации муниципального образования «Чойский 

район» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования на 2021-2030 годы (далее-«дорожная карта») предусматривает проведение мероприятий по 
поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у 
них нарушений функций организма, а так же оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
получению услуги.

Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной категории к муниципальным объектам и 
услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности.

В отношении существующих объектов образования, которые невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения их доступа к месту предоставления услуги либо, 
если это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1 .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями.
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2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Мероприятия по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или 
получении.

Реализация «дорожной карты» осуществляется за счет средств муниципального бюджета администрации 
муниципального образования «Чойский район», иных источников.

Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2021 по 2030 годы.
В ведомстве отдела образования муниципального образования «Чойский район» находятся 16 учреждений 

образования, которые расположены в 15 зданиях. В общеобразовательных учреждениях обучается 25 детей - инвалидов, 
7 из них обучаются на дому, 1- с использованием дистанционных технологий. В каждом образовательном учреждении 
была проведена работа по обследованию доступности объектов, расположенных на территории МО «Чойский район». 
По результатам обследования на каждый объект муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
отделу образования, составлены заключения и установлены сроки выполнения мероприятий по исполнению норм 
закона. Проведена работа по паспортизации доступности муниципальных образовательных учреждений. В территории 
МО «Чойский район» создаются условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, реализуются мероприятия, способствующие социальной адаптации данной категории 
обучающихся, приобретается специализированное оборудование.

С 2016 по 2021 год по первой «дорожной карте» была проведена реализация мероприятий по доступности 
инвалидов к объектам образования. Были оборудованы пандусы, в некоторых образовательных учреждений 
установлены кнопки вызова персонала, тактильные ленты, ленты повышенной контрастности, созданы версии сайтов 
учреждений для слабовидящих обучающихся, в МОУ «Чойская СОШ» приобретено информационное табло (бегущая 
строка), установлены таблички с информацией об учреждении по шрифту Брайля в д/саду «Сказка» МОУ «Чойская 
СОШ», МОУ «Чойская СОШ».

Все объекты образования на сегодня не полностью обеспечены беспрепятственным доступом к ним инвалидов: 
отсутствуют поручни у пандусов, нет мест парковки облегчающими прохождение инвалидам в здание, что может 
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повлечь за собой ограничения в получении ими услуг. Работа по реализации мероприятий «дорожной карты» позволит 
создать условия и возможность получения услуг инвалидами за счет адаптации зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства, расширения материально-технической базы.
Для достижения запланированных в «дорожной карте» значений показателей доступности для инвалидов необходимо 
продолжить работу, взаимодействие с администрацией муниципального образования «Чойский район» и 
общественными организациями, определить приоритеты, последовательность действий и объем необходимых 
финансовых ресурсов.

2. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в 
сфере образования муниципального образования «Чойский район» на 2021-2030 годы принята в целях:
1) поэтапного повышения с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов муниципальных 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.
2) преодоления социальной разобщенности в обществе, формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов 
и к проблеме обеспечения доступной среды их жизнедеятельности.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности муниципальных учреждений образования и предоставляемых услуг для инвалидов — доля 
доступных для инвалидов объектов образования в их общем количестве к 2030 году составит 68,7% (11 объектов);
2) преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности участия граждан с ограниченными 
возможностями в жизни общества, в том числе в культурных и спортивных мероприятиях;
3) снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции инвалидов.
Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни общества на основе создания доступной среды будет 
способствовать повышению уровня здоровья и продолжительности жизни этой категории граждан.
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1.Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации дорожной карты (в том 
числе по годам реализации):

|Ь Наименование 
целевого 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.
Доля 
%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2030

Количество и доля 
общеобразовательн 
ых учреждений, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для детей с ОВЗ

Шт 0 0 0 1
14,3%

2
28,5%

3
43%

4
57,1%

5
71,4%

Количество и доля 
учреждений 
дошкольного 
образования, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для детей с ОВЗ

Шт 0 0 0 1

14,3%

2

28,5%

3

43%

4

57,1%

5

71,4% .■

Количество и доля 
учреждений 
дополнительного 
образования, в 
которых создана 
универсальная 
среда для детей с 
ОВЗ

Шт 0 0 0 0 0 0 0 1

50%

■ Л
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Перечень мероприятий (дорожная карта), реализуемых для достижения запланированных значений показателей 
доступности образовательных организаций и услуг в сфере образования муниципального образования «Чойский 
район» для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2021 - 2030гг.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Нормативно правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятий

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок реализации Ожидаемый 
результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1 Анализ нормативных правовых 

документов сферы образования и 
образовательных учреждений 

муниципального образования МО 
«Чойский район»

Программа развития 
муниципальной системы 

образования муниципального 
образования «Чойский район» 

Республики Алтай, утв. 
Распоряжением 
администрации 

муниципального образования 
«Чойский район» от 

26.01.2016 №7

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Чойский район», 

руководители 
образовательных 

учреждений

с 2020г. Аудит актуального 
состояния 

нормативных 
документов

1.2. Внесение изменений в 
нормативные правовые документы 
отдела образования МО «Чойский 
район»

Постановление 
администрации 
муниципального образования 
«Чойский район», приказы 
отдела образования МО 
«Чойский район»

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Чойский район»

По мере 
необходимости

Приведение 
нормативных 

правовых 
документов в 
соответствие с 
требованиями 

законодательства в 
области 

образования, в том 
■ числе в части 

обеспечения 
состояния 5



-

доступности услуг и 
образовательных 
организаций для 

инвалидов и других 
МГН

1.3. Подготовка и внесение изменений в 
локальные правовые документы 
муниципальных образовательных 
учреждений муниципального 
образования МО «Чойский район»

Локальные нормативные 
документы, 

регламентирующие 
деятельность муниципальных 
образовательных учреждений

Администрации 
муниципальных 
образовательных 

учреждений

По мере 
необходимости

Приведение 
локальных 
правовых 

документов 
муни ципальных 
образовательных 

организаций в 
соответствие с 
требованиями 

законодательства в 
области 

образования, в том 
числе в части 
обеспечения 

состояния 
доступности услуг и 

образовательных 
организаций для 

инвалидов и других 
МГН

1.4. Разработка новых паспортов 
доступности образовательных 

учреждений для детей-инвалидов и 
маломобильных групп населения 

(далее-МГН)

Приказы 
общеобразовательных 

учреждений

Отдел образования 
МО «Чойский 

район», 
руководители 

образовательных 
учреждений

Февраль 2021 гг. Наличие 
оперативной и 
объективной 

л информации о 
состоянии 

доступности6



-

образовательных 
учреждений для 

инвалидов и других 
МГН

1.5. Создание условий в 
образовательных организациях для 

реализации инклюзивного 
образования и обеспечения равного 

доступа к образованию всех 
обучающихся с учетом 
разнообразия особых 

образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Федеральный Закон №273-Ф3 
от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Чойский район», 

руководители 
образовательных 

учреждений

2021-2030гг Обеспечение 
состояния 

доступности 
образовательных 
учреждений для 

инвалидов и других 
МГН

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных 
услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию образовательных услуг
2.1 Создание зон парковки

(автостоянки), оборудование
парковочного места в соответствии 
со стандартами в образовательных 
учреждениях:
-МОУ «Чойская СОШ»;
-МОУ «Паспаульская СОШ»;

План мероприятий Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Чойский район», 

руководители 
образовательных 

учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет

2021-2022г 
2024г

Обеспечение 
безопасного и 

удобного подъезда 
МГН к учреждению

... .<

2022г- «МОУ «Сейкинская СОШ»,д/с 
«Рябинка»;
- МОУ «Ыныргинская СОШ»;
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-МОУ «Каракокшинская СОШ»;
- МОУ «Ускучская ООШ», д\с 
«Чебурашка»;
-МОУ «Уйменская ООШ»;

2022г

2024г
д\с «Тополёк» МОУ

«Паспаульская СОШ»;
-д/с «Медвежонок» МОУ
«Каракокшинская СОШ»;

2023-2025гг

- д/с «Сказка» МОУ «Чойская 
СОШ»;
-д/с «Черемушки» МОУ
«Уйменская ООШ»
-д/с «Солнышко» МОУ
«Ыныргинская СОШ»
- МУ ДО «Чойский ЦДО»

2022г
2022г

2022г

2024г

2.2 -Установка пандуса на входе с 
поручнями с двух сторон во всех 
образовательных учреждениях; 
-Пандус перекатный с
противоскользящей поверхностью; 
-Прямой стационарный опорный 
поручень внутри здания;

Установка над пандусом
защитного навеса д/с «Тополек» 
МОУ «Паспаульская СОШ им 
Е.Ф.Трофимова»

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 
бюджет

2022-2030 гг.

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.3 Территория прилегающая к зданию План мероприятий В рамках текущего Обеспечение 8



(участок):
1. Устранение барьеров на пути 
следования;
1. Установка тактильных средств на 
пути следования;
3. Установка дублирующих
рельефных знаков, яркой
контрастной маркировки:
-МОУ «Чойская СОШ»
- МОУ «Паспаульская СОШ»
-МОУ «Сейкинская СОШ»
-МОУ «Каракокшинская СОШ», 
МОУ «Ыныргинская СОШ»
- МОУ «Ускучская ООШ»
- МОУ «Уйменская ООШ»
- дошкольные учреждения;
- МУ ДО «Чойский ЦДО»

Отдел образования, 
руководитель 

образовательной 
организации

финансирования, 
муниципальный 
бюджет

2021-2022г
2022г
2022г
2021 г
2022г
2021- 2030г
2023г
2022- 2030гг
2025г

доступной среды, 
обеспечивающей 
полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.4 Установка турникета д/с «Тополек» 
МОУ «Паспаульскя СОШ
им.Е.Ф.Трофимова»»

План работы Отдел образования, 
руководитель 
образовательной 
организации

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 
бюджет
2029г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 
полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.5 Реконструкция дверных проемов и 
высоты порогов в соответствии со 
стандартами:
- МОУ «Ускучская ООШ»

План мероприятий Отдел образования, 
руководитель 
образовательной 
организации

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 
бюджет 
2021-2022гг

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 
полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 9



обществом
2.6 Установка кнопки вызова персонала 

на входе в здание образовательных 
учреждений:
-МОУ «Паспаульская СОШ»;
- МОУ «Сейкинская СОШ»;
- МОУ «Каракокшинская СОШ»;
- МОУ «Ыныргинская СОШ»;
- МОУ «Ускучская ООШ»;
-МОУ «Уйменская ООШ»;

д\с «Медвежонок» МОУ
«Каракокшинская СОШ
им.С.В.Тартыкова»;

д\с «Солнышко» МОУ
«Ыныргинская СОШ»;
- д\с «Чебурашка» МОУ «Ускучская 
ООШ»

д\с «Черемушки» МОУ
«Уйменская ООШ»
- МУ ДО «Чойский ЦДО»

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
организаций

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет 
2021,2022гг 
2021 г 
2022г 
2022г 
2023г 
2023г

2023г

2023г

2023г

2023Г 
2024г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.7 Установка на входной двери 
доводчика с автоматической 
задержкой открывания двери 
(регулировка установленного):

-МОУ «Паспаульская СОШ»
-МОУ «Каракокшинская СОШ»
- МОУ «Ускучская ООШ»,
- МОУ «Ыныргинская СОШ»
- МОУ «Сейкинская СОШ»

План мероприятий отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет

2022г
2023г
2024г
2024г
2025г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

< -4
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-дошкольные учреждения 2028г

2.8 Обустройство входной группы:
1. Установка знаков доступности;
2. Установка информационной 
вывески, выполненной шрифтом 
Брайля;
3. Установка контрастной ленты на 
ступени лестницы
4. Установка средств
информационно-навигационной 
поддержки (визуальной, звуковой, 
тактильной):
-МОУ «Чойская СОШ»
- МОУ «Паспаульская СОШ»
- МОУ «Сейкинская СОШ»
- МОУ «Каракокшинская СОШ»
- МОУ «ЫнЫргинская СОШ»
-МОУ «Ускучская ООШ»,
-МОУ «Уйменская ООШ»
- дошкольные учреждения;
- МУ ДО «Чойский ЦДО»

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет

2025гг
2022г
2023г
2025г
2025г
2024г
2025г
2022-2030гг
2026

. Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.9 Устройство санитарно-
гигиенических помещений:
1. Установка специального
оборудования поручни, сантехники;
2. Демонтаж и подводка
коммуникаций;
3. Расширение дверных проемов с 
отделкой и заменой дверей:
- МОУ «Чойская СОШ»;

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет

2024г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом
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- МОУ «Паспаульская СОШ»
- МОУ «Каракокшинская СОШ»
- МОУ «Уйменская ООШ»
- МОУ «Ускучская ООШ»
- МОУ Сейкинская СОШ»
- МОУ «Ыныргинская ООШ»
- дошкольные учреждения
- МЦ ДО «Чойский ЦДО»

2024г
2025г
2023г
2028г
2023г
2028г
2023-2030гг
2026г

2.10 Пути движения внутри здания:
1. Установка 

информирующих 
обозначений.

2. Лестница (внутри здания,
установка поручней в 
соответствии с
требованиями стандартов.

3. Пандус (внутри здания) на 
путях эвакуации:

- МОУ «Чойская СОШ»
-МОУ «Паспаульская СОШ»
- МОУ «Каракокшинская СОШ»
- МОУ «Сейкинская СОШ»
- МОУ «Уйменская ООШ
- МОУ ^Ускучская ООШ»
- МОУ «Ыныргинская СОШ»
- дошкольные учреждения
- МУ ДО «Чойский ЦДО»

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет

2022-2023гг
2022г
2023г 
2023г
2022г 
2022г 
2024г 

2024-2030гг 
2027г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.11 Зона целевого назначения ( учебные 
кабинеты, спортивный зал,

План мероприятий Отдел образования, 
руководители

В рамках текущего 
финансирования,

' Обеспечение 
доступной среды,12



музыкальный зал):
1. Установка дублированных
информирующих обозначений
помещений в соответствии со
стандартами :
- МОУ «Чойская СОШ»
-МОУ «Паспаульская СОШ»
-МОУ «Каракокшинская СОШ»
- МОУ «Сейкинская СОШ»
- МОУ «Ыныргинская СОШ» 
-МОУ «Ускучская ООШ»
- МОУ «Уйменская ООШ»
- дошкольные учреждения 
-МУ ДО «Чойский ЦДО»

образовательных 
организаций

муниципальный 
бюджет

2023-2024г
2023г
2023г
2023г
2024г
2024г
2025г

2022-2030гг
2026г

обеспечивающей 
полноценную

.. интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.12 Зона целевого назначения
туалетная комната (оборудование 
туалетной комнаты в соответствии с 
требованиями стандартов:
Установка поручней в туалетной 
комнате
- МОУ «Чойская СОШ»;
- МОУ «Ыныргинская СОШ»;
- МОУ «Ускучская ООШ»;
-МОУ «Паспаульская COTIT
им.Е.Ф.Трофимова»;
- МОУ «Сейкинская СОШ»
- МОУ «Каракокшинская СОШ 
им.Е.Ф.Трофимова»
- МОУ «Уйменская ООШ»
- дошкольные учреждения
- МУ ДО «Чойский ЦДО»

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
организаций

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 
бюджет

2022- 2025г
2023- 2024гг
2028г
2025г
2025г
2026г
2027г
2022-2030гг

2028г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 
полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом
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2.13 Реконструкция порогов и перепадов 
высот в дверном проеме или 
установка перекатных пандусов во 
всех образовательных учреждениях:

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений,

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет 
2022-2030гг.

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 

полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.14 Реконструкция полов в коридоре с 
нанесением тактильных
предупреждающих указателей
перед дверными проемами:
- МОУ «Ускучская ООШ»

План мероприятий Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений

В рамках текущего 
финансирования, 
муниципальный 

бюджет 
2030г

Обеспечение 
доступной среды, 
обеспечивающей 
полноценную 
интеграцию 
инвалидов с 
обществом

2.15 Мониторинг целевых показателей, 
анализ по оценке результатов 
«дорожной карты»

Ежемесячные,
ежеквартальные и годовые 

статистические отчеты, анализ

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
организаций

2021 -2030гг. Повышение 
доступности 
посещения 
инвалидами и 
другими 
маломобильными 
группами населения 
образовательных 
организаций

2.16 Совершенствование 
организационно-экономических 
механизмов обеспечения 
доступности образовательных услуг 
участникам образовательных 
отношений: .
- Проведение инвентаризации 
материально-технической и

Правовые акты отдела 
образования, образовательных 
учреждений

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений

2021 - 2030 годы Приведение условий 
предоставления 

услуг в 
соответствие с 
требованиями

■ ■<
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учебной базы образовательных 
организаций;
- Приведение условий реализации 

образовательных услуг 
образовательных организаций в 
соответствие с обновленными 
документами, регулирующими 
требования санитарных, 
строительных норм, пожарной 
безопасности и других (по мере 
принятия нормативных актов)

2.17 Информационное сопровождение 
"дорожной карты" - организация 
проведения разъяснительной
работы в педагогических
коллективах, размещение
информации в сети Интернет, 
проведение . семинаров и других 
мероприятий

размещение информации на 
сайте отдела образования, 
проведение семинаров и
других мероприятий

отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений

2021-2030 годы Повышение 
доступности 
посещения 
инвалидами и 
другими 
маломцбильными 
группами населения 
образовательных 
учреждений

2.18 Предоставление на бесплатной 
основе учебников и учебных 
пособиц., иной учебной литературы

Нормативный документ
образовательного учреждения

Руководители 
образовательных 
учреждений

постоянно Повышение 
доступности 
посещения 
инвалидами и 
другими 
маломобильными 
группами населения 
образовательных 
учреждений
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2.19 Предоставление мест в дошкольные 
учреждения детям-инвалидам в 
возрасте от 3 до 7 лет

Руководители 
образовательных 
учреждений

постоянно Повышение 
доступности 
посещения 

инвалидами и 
другими 

маломобильными 
группами населения 

образовательных 
учреждений

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении

4.1 Обеспечение прохождения
курсовой подготовки и повышения 
квалификации педагогов и
специалистов, работающих и
сопровождающих детей-инвалидов 
на базе ИПКРО РА, дистанционно 
(очно) в других организациях 
предоставляющих услуги

План курсов повышения 
квалификации 
образовательных учреждений

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений

Ежегодно, по мере 
необходимости

Обеспечение 
эффективной 

работы с детьми - 
инвалидами.

4.2 Введение в штатное расписание 
образовательных организаций
должности социального педагога, 
куратора детей - инвалидов, 
учителя - тьютора и ассистента 
(при необходимости)

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений

Ежегодно Обеспечение 
эффективной 

работы с детьми - 
инвалидами.
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