
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  4 сентября  № 154/1 

 

г.Ревда 

 
 

 

 

Об утверждении Плана – графика мероприятий («дорожная карта»)  

по обеспечению введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Свердловской области  

от 10.07.2015 года № 377-Д «Об утверждении Плана-графика мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению введения и реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области»  

 

1.Утвердить План-график (дорожная карта») по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда 

(Приложение №1). 

2. Внести изменения в состав Муниципального ресурсного центра по введению 

ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Ревда (Приложение №2). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» 

(Злоказова Г.Д.): 

3.1. Создать проблемную группу по обеспечению мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3.2.Обеспечить: 

3.2.1. Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

3.2.2. Методическое сопровождение деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений по введению  и реализации ФГОС ОВЗ. 

  



 

3.2.3. Информационное сопровождение хода и результатов введения ФГОС 

ОВЗ.  

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить выполнение Плана - графика («дорожная карта») по  введению 

ФГОС ОВЗ  с 01 сентября  2016 года. 

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления образования И.И. Кочкину.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования                                               Т.В. Мещерских 

городского округа Ревда  

 

 
 

 

 

 
И.И. Кочкина  

5-66-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                                к распоряжению  

                                                                                                          управления образования  

                                                                                                          городского округа Ревда  

                                                                                                             от « 04» 09 2015 г. № 151/1 
 

                                                                                                                                                                                                            

 

 Мещерских Т.В. 

 

Состав муниципального ресурсного центра 

 

по организации введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов  в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда 

 

 

1.Кочкина И.И., заместитель начальника управления образования городского 

округа Ревда; 

2.Злоказова Галина Дмитриевна, директор МКУ «Центр развития образования»; 

3.Злобина И.В., ведущий специалист управления образования городского 

округа Ревда; 

4.Будаева Н.В., заведующий отделом МИЦ МКУ «Центр развития 

образования»; 

5. Макушева Н.Ю., специалист МКУ «Центр развития образования»; 

6. Шалаева Н.Г., председатель муниципальной территориальной ПМПК; 

7.Валдас М.И., педагог-психолог МАОУ «СОШ № 10», руководитель 

городской проблемной группы педагогов-психологов; 

8. Портнова С.М., социальный педагог МАОУ «СОШ № 10»; 

9. Мальцева Т.Е., заместитель директора МКОУ «Гимназия № 25»; 

10. Шайхутдинова И.Ш., старший воспитатель МКДОУ № 28, руководитель 

городской проблемной группы педагогов дошкольного образования 

«Удовлетворение особых образовательных потребностей детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья». 
 

 

 


