Одиннадцатого
мая
на
базе
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 9 «Теремок»
комбинированного вида состоялось заседание муниципального Совета
по образованию.
Заведующий Васильева Т.Ю. представила членам муниципального
Совета опыт инновационной деятельности учреждения по теме «Развитие
инновационных подходов в организации комплексной индивидуальноориентированной помощи семьям и детям дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями в условиях консультационного центра и
службы ранней помощи». Данный проект в 2017 году стал победителем
конкурса на получение гранта в системе общего образования Мурманской
области в номинации «Консультационные центры» (проекты, направленные
на развитие консультационных центров, предоставляющих родителям
(законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе
детям с особыми образовательными потребностями, методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь).
По словам Васильевой Т.Ю., раннее выявление детей с проблемами в
развитии, оказание своевременной квалифицированной помощи позволяет
детям с ограниченными возможностями здоровья успешно интегрироваться в
социальную среду, достичь уровня положительной социализации, служит
залогом последующего успешного включения ребенка в общую
образовательную среду.
Организация работы консультационного центра, службы ранней
помощи, а также межведомственное сотрудничество способствует не только
раннему выявлению проблем и нарушений в развитии детей раннего
возраста, но и позволяет организовать своевременную, оперативную помощь
ребенку и семье.
Членам муниципального Совета были продемонстрированы игровые
пособия и тренажеры кабинета психомоторной коррекции, инновационные
технологии в развитии сенсорно-моторной сферы у детей с ОВЗ.
Также были рассмотрены вопросы:
- Создание необходимых условий в образовательных организациях для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – Руцкая И.В.,
ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по
образованию Администрации города.
- О выполнении ремонтных работ в образовательных организациях при
подготовке к новому 2018-2019 учебному году – Решетова Валентина
Вячеславовна, заместитель председателя комитета по образованию
Администрации города Оленегорска.

Решение:
По первому вопросу:
1.1. Снять с контроля исполнение решения муниципального Совета по
образованию от 22.03.2018 по п.1.2 (о стимулирующих выплатах
руководителям образовательных организаций).
По второму вопросу:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать заведующему МДОУ № 9 Васильевой Т.Ю. продолжить
работу по реализации инновационного проекта и развитию инновационных
подходов в организации комплексной индивидуально-ориентированной
помощи семьям и детям дошкольного возраста с особыми образовательными
потребностями.
По третьему вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций продолжить
работу по созданию необходимых условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
По четвёртому вопросу:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций выполнение
ремонтных работ в полном объеме до 10.08.2018г.
4.3. Ходатайствовать перед Советом Депутатов и Главой города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области о выделении
образовательным организациям города дополнительных средств на
выполнения Предписаний надзорных органов.

