
Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

                                                                                                                                                                                        от 13 сентября 2017 года № 585-О 

 

 

 

План мероприятий по развитию системы ранней помощи 

в Ханты-Мансийском районе до 2020 года. 

(далее – план) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Организационно-нормативное обеспечение 

1 Разработка нормативных правовых актов по 

организации системы ранней помощи  

до 30 сентября 2017 г. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг 

утверждение Плана 

мероприятий по развитию 

системы ранней помощи 

в  Ханты - Мансийском 

районе 

2 Мониторинг потребностей семей, чьи дети 

нуждаются в ранней помощи 

до 31 декабря 2017 г. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

проведение мониторинга 

оказания ранней помощи 

детям 

3. Участие в разработке регионального перечня 

услуг ранней помощи, исходя из базовых 

(отраслевых) перечней государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) в сфере 

образования 

2018г. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

предоставление 

информации в ДОиМП 

ХМАО-Югры 

4 Формирование и обновление банка данных 

детей с ограничениями жизнедеятельности,  

получающих образовательную услугу в 

условиях реализации системы ранней помощи 

2018-2020гг отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

банк данных детей с 

ограничениями 

жизнедеятельности, 

получающих 

образовательную услугу в 

условиях реализации 

системы ранней помощи 

5 Мониторинг оценки качества и эффективности 

предоставления услуг ранней помощи 

2018-2020гг. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

информационная справка по 

итогам мониторинга. 

Обеспечение оценки 



руководители ОО качества и эффективности 

предоставления услуг 

ранней помощи 

6 Организация и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (в том числе 

вариативных моделей) ребенка раннего 

возраста и ребенка в возрасте от 3 до 8 лет, в 

соответствии с утвержденным региональным 

перечнем государственных услуг. 

постоянно отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7 Обеспечение функционирования лекотек и 

групп кратковременного пребывания в 

образовательных организациях 

2018-2019гг. руководители ОО организация 

функционирования лекотек 

и  групп кратковременного 

пребывания 

8 Участие в мониторинге реализации Концепции 

развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020года 

2018-2019гг. 

(ежеквартально при 

необходимости) 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг 

руководители ОО 

отчет по итогам 

мониторинга реализации 

Концепции развития ранней 

помощи в Российской 

Федерации на период до 

2020 года 

Организационно-методическое обеспечение 

9 Организация работы консультативных пунктов 

для семей, получающих услугу ранней помощи 

постоянно отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

повышение 

информированности 

родителей по вопросам 

ранней помощи 

10 Использование банка научно-методического 

обеспечения системы образования детей 

целевой группы и поддержки их семей  (в том 

числе адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования детей в 

возрасте 8 лет, с учетом особенностей их 

развития, индивидуальных возможностей и 

особых образовательных процессов) 

2018-2019гг. руководители ОО использование в работе 

банка научно-

методического обеспечения 

системы образования детей 

раннего возраста 

11 Участие в конференциях семинарах для 

педагогических работников, специалистов 

служб ранней помощи 

2018-2020гг. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

использование в работе 

материалов конференций, 

семинаров, трансляция 

опыта работы специалистов, 

оказывающих услуги 

ранней помощи детям 



12 Распространение информационных и 

методических материалов по оказанию услуги  

ранней помощи для родителей и специалистов; 

публикации в СМИ 

2018-2020гг. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг 

использование в работе 

информационных и 

методических материалов 

по оказанию услуги ранней 

помощи для родителей и 

специалистов 

13 Обсуждение результатов реализации 

мероприятий по внедрению системы ранней 

помощи с участием общественных 

организаций 

2018-2020гг. 

(раз в полугодие и далее 

при необходимости) 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

оценка и обсуждение 

результатов реализации 

мероприятий по внедрению 

системы ранней помощи. 

Подготовка рекомендаций 

по корректировке плана 

мероприятий 

Кадровое обеспечение 

14 Участие в обучающих семинарах, курсах 

повышения квалификации по актуальным 

вопросам организации ранней помощи  

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

повышение компетентности 

специалистов, 

консультирующих 

родителей; повышение 

квалификации специалистов 

15 Повышение квалификации специалистов  

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг 

обучение 3 специалистов 

Информационное обеспечение 

16 Создание доступных информационных 

ресурсов для граждан целевой группы и 

специалистов, работающих с такими детьми 

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

информационные ресурсы 

для граждан целевой 

группы и специалистов, 

работающих с такими 

детьми 

17 Создание и наполнение раздела на сайте 

Комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района, на сайте ОО 

«Система ранней помощи» 

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

раздел на сайте Комитета по 

образованию 

администрации Ханты-

Мансийского района, на 

сайте ОО «Система ранней 

помощи» 

18 Проведение информационно-просветительских 

мероприятий для родителей об услугах ранней 

помощи. Информирование о необходимости 

раннего начала коррекционных мероприятий 

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

размещение на сайтах 

информационных, 

методических материалов 



19 Создание реестра образовательных 

организаций (с указанием адресов 

организаций, оказывающих услуги ранней 

помощи в целях обеспечения информирования 

родителей о системе ранней помощи в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре) 

2018г. отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг,  

руководители ОО 

реестр образовательных 

организаций 

20 Организация круглых столов для родителей, 

воспитывающих детей целевой группы 

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг, 

руководители ОО 

сборник материалов по 

итогам проведения круглых 

столов для родителей, 

воспитывающих детей 

целевой группы 

21 Разработка новых форм работы с родителями 

(родительские лектории в режиме видеосвязи) 

2018-2020гг. 

 

отдел общего образования 

и мониторинга  качества 

образовательных услуг,  

руководители ОО 

методические рекомендации 

для педагогов по 

организации новых форм 

работы 

 


