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И.О. ТерехинаЗаместитель директора департамента

О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

направляет для учета в работе и организации исполнения пункта 8 протокола

заседания Совета Министерства образования и науки Российской Федерации

по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов (далее - Совет) от 27 июля 2018 г. № ОВ-26/07пр и ссылку

на видеозапись Совета: Ьйрз://уасй.8к/с1/(^сШ)1^й>За2пУг.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-74
Е-тай: Й07@топ.оу.ш

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей
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Е.Н. Благирева

Н.М. Белькова

Ю.Н. Баусов

В.Д. Байрамовот федерального государственного

бюджетного образовательного

учреждения инклюзивного высшего
образования Московский

государственный гуманитарно-

экономический университет

от Межрегиональной общественной
организации Ассоциация
молодежных инвалидных
организаций - АМИО

от межрегиональной общественной

организации инвалидов Пилигрим

от Министерства культуры
Российской Федерации

от Министерства образования и науки Е.А. Сильянов, С.А. Нуждина,

Российской ФедерацииМ.И. Репина, Г.И. Скворцова,

И.О. Терехина

О.Ю. ВасильеваПредседательствовал:

Присутствовали:Г

Москва

№ ОВ-26/07прот 27 июля 2018 г.

заседания Совета Министерства образования! и науки Российской Федерации
по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
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И.А. Шарлай

М.А. Ходаковаот Ассоциации родителей и детей с

дислексией

от Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от Федеральной службы по надзору в  Н.А. Наумова
сфере образования и науки

И.А. Миронова

Н.Н. Малофеевот федерального государственного

бюджетного научного учреждения

Институт коррекционной
педагогики Российской академии
образования

от Общероссийской общественной
организации инвалидов

Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых

Д.В. Лигомина

М.Л. Новиков

Е.Ю. Клочко

Д.Г. Гурцкаяот Комиссии по поддержке семьи,
детей и материнства Общественной

палаты Российской Федерации

от Координационного совета по
делам детей-инвалидов и других лиц

с ограничениями жизнедеятельности
при Общественной палате

Российской Федерации

от региональной общественной
организации людей с инвалидностью
Перспектива

от Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации



I. Об обеспечении создания специальных условий

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
при организации и проведении государственной итоговой аттестации

по общеобразовательным программам

(Наумова, Сильянов)

1.Принять к сведению доклад директора Департамента государственной

политики в сфере защиты прав детей Сильянова Е.А. о нормативной правовой базе

организации  и  сдачи  государственной  итоговой  аттестации  обучающимися

с особыми образовательными потребностями.

2.Принять к сведению доклад исполняющей обязанности руководителя

Федеральной  службы  по  надзору   в   сфере   образования   и   науки

Наумовой Н.А. о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся

с  инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2018 году

и организации ее проведения в 2019 году.

3.Членам и участникам Совета направить в Департамент государственной

политики в сфере защиты прав детей (Сильянову Е.А.) предложения для включения

в проекты приказов о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии

и о порядках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования и среднего общего образования в части

обеспечения  создания  специальных  условий  для  лиц  с  инвалидностью

и ограниченными возможностями здоровья при организации и проведении

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам.

Срок - 3 сентября 2018 года.

4.Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования

и науки (Кравцову С.С.) продолжить совместную работу с Министерством

просвещения  Российской  Федерации  (Васильевой  О.Ю.) по  разработке

методических рекомендаций по организации и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов и инвалидов.
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Срок-до 1 июля ежегодно,

5. С учетом положений доработанного и утвержденного приказа

о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Департаменту

государственной политики в сфере защиты прав детей (Сильянову Е.А.)

совместно с Департаментом государственной политики в сфере общего образования

(Петровым А.Е.) направить для проработки в Федеральную службу по надзору

в сфере образования и науки (Кравцову С.С.) предложения по внесению изменений

в порядки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования и среднего общего образования в части

обеспечения создания специальных условий для лиц с инвалидностью

и ограниченными возможностями здоровья при организации и проведении

государственной итоговой аттестации.

Срок - 31 декабря 2018 года.

II. О мерах по унификации деятельности

' "  • ]    психолого-медико-педагогических комиссий  

(Сильянов, Малофеев, Клочко)

1.Принять   к   сведению  информацию  директора   Департамента

государственной  политики  в  сфере  защиты  прав  детей  Сильянова  Е.А.

о работе по унификации деятельности психолого-медико-педагогических комиссий.

2.ФГБНУ Институт  коррекционной педагогики Российской академии

образования  (Малофееву Н.Н.) разработать и представить на рассмотрение

Экспертной  группы  по  вопросам  организации  образования  обучающихся

с расстройствами аутистического спектра Совета Министерства образования

и науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  и  инвалидов  проект  психолого-педагогической

классификации нарушений психического развития детей  с  расстройствами

аутистического  спектра  с  целью  формулирования  заключений  о  создании

специальных условий для получения ими качественного доступного образования.

Срок - 3 сентября 2018 года.
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III. О проблемах обучения детей с дислексией в образовательных организациях

(Ходакова, Терехина, члены рабочей группы)

1.Принять к сведению доклад директора Ассоциации родителей и детей

с дислексией Ассоциация дислексии Ходаковой М.М. по вопросам обучения

детей с дислексией в образовательных организациях.

2.Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента

государственной  политики  в  сфере  защиты  прав  детей  Терехиной  И.О.

о деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации

по созданию специальных условий при организации образования обучающихся

с нарушением речи.

3.Членам и участникам Совета направить в Департамент государственной

политики в сфере защиты прав детей (Сильянову Е.А.) предложения для включения

в положение о деятельности логопункта общеобразовательной организации.

Срок—3 сентября 2018 года.

4.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

(Сильянову Е.А.) с учетом поступивших предложений разработать примерное

положение о деятельности логопункта общеобразовательной организации.

Срок - 31 декабря 2018 года.

5.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

(Сильянову Е.А.) разработать критерии оценивания личностных, предметных

и метапредметных результатов освоения основных общеобразовательных программ

начального общего образования обучающихся с нарушениями речи и методические

рекомендации для педагогических работников образовательных организаций

по использованию разработанных критериев.

Срок - 31 декабря 2019 года.

6.Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования

и науки (Кравцову С.С.) при разработке контрольных измерительных материалов

для проведения мониторинга качества образования и государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования  учесть  предложения  Министерства  просвещения  Российской

Федерации (Васильевой О.Ю.) по обеспечению прав обучающихся с дислексией.
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Срок - 31 декабря 2018 года.

7.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

(Сильянову   Е.А.)  разработать   информационно-методические   материалы

по проблемам дислексии для родителей и педагогических работников и обеспечить

их широкое распространение.

Срок - 31 декабря 2019 года.

8.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,

обеспечить:

доступность логопедической помощи детям с нарушениями речи;

повышение квалификации педагогических работников по вопросу психолого-

педагогического сопровождения детей с дислексией и коррекционной

логопедической работы с ними.

Срок - постоянно.

9.Департаменту государственной политики в сфере общего образования

(Петрову А.Е.) внести изменения в Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.

№ 1014, в части установления нормативов штатной численности учителей-

логопедов в дошкольных образовательных организациях.

Срок -1 квартал 2019 года.

10.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

(Сильянову Е.А.) разработать и направить предложения в Министерство науки

и высшего образования (Котюкову М.М.) по включению в вариативную часть

реализации образовательных программ высшего образования по специальности,

направлению подготовки Образование и педагогические науки (педагогическое,

психолого-педагогическое   образование,   специальное   (дефектологическое)

образование)  курса  по  психолого-педагогаческому  сопровождению детей

с дислексией и коррекционной логопедической работе с ними.
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Протокол велЕ.А. Сильянов

Председательствовал' ..\^кО.Ю.Васильева

Срок - 25 сентября 2018 года.

11. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования

(Котюкову М.М.) при разработке плана научно-исследовательских работ,

выполняемых подведомственными научными организациями и образовательными

организациями высшего образования, учесть необходимость проведения

исследований по вопросам профилактики инвалидизации детей, развития,

коррекции и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Срок—постоянно.


