
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от 30 мая 2018 года  № 1 

г. Киров 

 

Председатель: Т.Я. Ашихмина 

Присутствуют: 

 Члены Общественного совета: Тамара Яковлевна Ашихмина, 

Светлана Валерьевна Бокова, Владимир Степанович Данюшенков, Александр 

Николаевич Долматов, Таисия Алексеевна Макеева, Александр Юрьевич 

Трифонов  

 Участники Общественного совета:  

 представители министерства образования Кировской области: 

Татьяна Сергеевна Пивоварова, Надежда Владимировна Шутова; 

 ректор ИРО Кировской области Копысова Лариса Анатольевна; 

 директора организаций: Елена Владимировна Трубицына, 

Александр Васильевич Крысов, Лидия Викторовна Дрягина. 

 

Отсутствуют: Зинаида Петровна Макаренко, Николай Аркадьевич 

Бурков, Юлия Викторовна Игошина 

 
 

Кворум имеется 

Т.Я. Ашихмина открыла заседание Общественного совета при 

министерстве образования Кировской области (далее – Общественный совет). 

Она огласила повестку заседания Общественного совета. Повестка прилагается. 

Предложений и замечаний по повестке не поступило. 

 

1. По первому вопросу «Экскурсия по новому зданию КОГОБУ 

«Центр дистанционного образования детей» 

Трубицына Елена Владимировна, директор КОГОБУ «Центр дистанционного 

образования детей» провела экскурсию по новому зданию КОГОБУ «Центр 

дистанционного образования детей» для участников заседания Общественного 

совета. 



2. По второму вопросу «О деятельности общественного совета при 

министерстве образования Кировской области» 

 

СЛУШАЛИ Ашихмину Тамару Яковлевну, члена Общественного совета, 

которая озвучила вопрос о необходимости выбора председателя общественного 

совета при министерстве образования Кировской области, заместителя 

председателя общественного совета при министерстве образования Кировской 

области и секретаря общественного совета при министерстве образования 

Кировской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ члены Общественного совета, которые предложили 

кандидатуру Ашихминой Т.Я. на должность председателя общественного 

совета при министерстве образования Кировской области, Данюшенкова В.С. –

на должность заместителя председателя общественного совета при 

министерстве образования Кировской области, Бокову С.В. – на должность 

секретаря при министерстве образования Кировской области. 

Ашихмина Т.Я. предложила экспертом общественного совета при 

министерстве образования кандидатуру Копысовой Л.А., ректора ИРО 

Кировской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Председателем общественного совета при министерстве образования 

Кировской области избрать Ашихмину Тамару Яковлевну; 

2. Заместителем председателя общественного совета при министерстве 

образования Кировской области избрать Данюшенкова Владимира 

Степановича. 

3. Секретарем общественного совета при министерстве образования 

Кировской области избрать Бокову Светлану Валериевну. 

4. Экспертом общественного совета при министерстве образования 

Кировской области определить Копысову Ларису Анатольевну. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ Ашихмину Тамару Яковлевну, председателя общественного 

совета при министерстве образования Кировской области, которая ознакомила 

членов Общественного совета с критериями оценки эффективности 

деятельности общественного совета при министерстве образования Кировской 

области, разработанными Общественной платой Кировской области. 

 

ВЫСТУПИЛ Данюшенков Владимир Степанович, который отметил что в 

разделе «Качественные» предложенных критериев присутствуют только 

количественные показатели.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Ашихминой Т.Я. 



2. Членам Общественного совета при работе руководствоваться 

данными критериями. 

3. Актуализировать информацию об Общественном совете в сети 

«Интернет». 

4. Выйти в Общественную палату Кировской области с предложением 

о дополнительном включении показателей, характеризующих качество работы 

общественного совета при органе исполнительной власти, в раздел критериев 

«Качественные», так как в текущей редакции критериев в данном разделе 

имеются только количественные показатели. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

3. По третьему вопросу «Об обеспечении доступности образования 

детям с особыми образовательными потребностями» 

 

СЛУШАЛИ Шутову Надежду Владимировну, ведущего консультанта 

отдела защиты прав детей министерства образования Кировской области, о 

системе образования обучающихся с ОВЗ в Кировской области. 

В своем докладе Надежда Владимировна представила информацию о 

система образования обучающихся с ОВЗ в Кировской области. Докладчик 

отметил, что в настоящее время дети с ОВЗ и инвалидностью получают 

образование во всех типах образовательных организаций. В детских садах 

открыто 176 групп компенсирующей направленности и 30 групп 

комбинированной направленности. В системе общего образования 

обучающиеся с ОВЗ получают образование в 33 специализированных школах и 

школах-интернатах. Все учреждения для детей с ОВЗ с 2016 года находятся в 

областной собственности Кроме того, в массовых школах открыто 293 

отдельных класса для обучающихся с нарушениями интеллекта, речи, 

задержкой психического развития. В системе профобразования функционирует 

35 профессиональных образовательных организаций. 

ИРО Кировской области осуществляет курсовую подготовку педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ. Кировская область участвует в реализации 

госпрограммы «Доступная среда» на условиях софинансирования с 2012 года. 

Программа продлена до 2020 года. В настоящее время доступная среда создана 

в 24 ОО области. Работы продолжаются и в текущем году в школах № 44 и 

№ 50 г. Кирова, во Дворце Мемориале, и в муниципальном детском саду 

«Улыбка» г. Сосновки Вятскополянского района.  

Система специального образования Кировской области продолжает 

развиваться и в настоящее время проходит серьезные изменения.  

Для создания условий получения качественного образования всеми 

детьми требуются дополнительные кадровые ресурсы, материально-

техническое обеспечение, приобретение специального, в том числе 

реабилитационного оборудования. Во многих регионах России на базе 

действующих школ для обучающихся с ОВЗ открыты ресурсные центры 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Их 

основные цели – оказание квалифицированной, своевременной, коррекционной 



помощи обучающимся с ОВЗ, методической помощи педагогам, обучающим 

особых детей, координация усилий педагогического сопровождения 

направленных на создание доступной образовательной среды для всех. 

Максимальное использование материально-технического реабилитационного и 

другого оборудования.  

Общеобразовательные школы для обучающихся с ОВЗ уже работают в 

режиме ресурсных центров на безвозмездной основе. Опаринская школа 

представляла свой опыт работы в Москве на конкурсе МОРФ «Лучшая 

инклюзивная школа». Конкурсной комиссией опыт высоко оценен, рекомендован 

к распространению на территории России, но победителями в номинации 

«Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию» они не стали, т.к. не 

имели юридического статуса ресурсного центра. Лауреатом в номинации 

«Лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе» стала 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г. Советска.  

 

СЛУШАЛИ Крысова Александра Васильевича, директора КОГКУ «Центр 

ППМС помощи», о целях, задачах и результатах деятельности КОГКУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» далее – Центр 

ППМС помощи) и центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). 

Александр Васильевич представил информацию о целях, задачах 

нормативах создания  Центров ППМС помощи и ПМПК. Докладчик отметил, 

что сейчас Центр ППМС помощи расположен в цокольном этаже 

многоквартирного жилого 10-этажного дома по адресу: г. Киров, ул. Чапаева, 

д.47А, площадью 269,4 кв.метра. Площади помещения не позволяют выполнять 

весь функционал, предусмотренный законодательством. 

В 2017 году при поддержке Правительства Кировской области Центру 

ППМС помощи передано 2-этажное здание, расположенное по адресу г. Киров, 

ул. Красноармейская, д. 11, площадью 470,1 кв. метров. После проведения его 

ремонта перечень предоставляемых специалистами Центра услуг расширится.  

С целью своевременного выявления детей с особыми образовательными 

потребностями, оказания им качественных психолого-педагогических, 

медицинских и социальных услуг, учитывая постоянно увеличивающееся 

количество детей, обследуемых ЦПМПК, из года в год возникает 

необходимость открытия минимум 6-ти территориальных ПМПК, которые 

должны входить в состав Центральной ПМПК и функционировать на 

постоянной основе в районах области. Это необходимо сделать в Омутнинском, 

Слободском, Вятскополянском, Подосиновском, Котельничский и Советском 

районах. Руководствуясь пунктом 6 «Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082, количество комиссий 

определяется из расчета 1 комиссия на 10 тысяч детского населения, 

проживающих на соответствующей территории. Учитывая, что в Кировской 

области проживает около 290 тыс. детей, необходимо создать 29 ПМПК. В 

настоящее время работает 12; 3 территориальных ПМПК, созданных при 



муниципальных образованиях (г. Киров, г. Кирово-Чепецк и Верхнекамский р-

он, 6 в ПМПК г. Кирова и 3 в Центре ППМС помощи).  

Таким образом, Центр ППМС помощи готов к осуществлению 

возложенных государством полномочий по оказанию психолого-

педагогической помощи, но для этого требуется создание дополнительных 

финансовых, кадровых, материально-технических и других условий, 

определенных действующим законодательством. 

СЛУШАЛИ: Дрягину Лидию Викторовну, директора КОГОБУ ШОВЗ 

г. Кирово-Чепецка, о создании специальных образовательных условий обучения 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС в КОГОБУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ г. Кирово-Чепецка» (далее – школа). 

Лидия Викторовна представила информацию об истории и кадровом 

обеспечении школы. Она сообщила о том, что в школе обучается 271 ученик, 

в том числе 43 ученика-инвалида. 38 учеников обучаются в специально 

скомплектованных классах для обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, 5 детей обучаются инклюзивно по СИПР. 

 Реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями I и II варианта. В рамках 

программы развития школы реализуется проект «Особый ребенок». 

Докладчик отметила, что в школе созданы специальные условия для 

обучения детей с ОВЗ. В 2017 году школа участвовала в реализации 

мероприятий госпрограмм РФ «Доступная среда», разработаны и реализуются 

локальные акты «Дорожная карта» по созданию доступной среды в условиях 

образовательного учреждения. Имеются кабинет домоводства, учебные 

мастерские, игровые уголки, зоны отдыха (уединения), места для прогулки и 

т.п. Каждый кабинет оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, 

проектор, принтер) и др.  

Используется в учебном процессе специальное учебное оборудование 

(сенсорная комната, современное интерактивное оборудование – интерактивная 

доска и интерактивный стол), что позволяет оптимизировать учебную 

деятельность в соответствии с санитарными нормами, повышать и развивать 

познавательный интерес. 

Особое внимание уделяется принципам практической направленности 

обучения и расширению социальных связей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В образовательном процессе преобладает  предметно 

– практическая деятельность и ручной труд, где определенные навыки, умения 

вырабатываются методом многократных повторений упражнений. Экскурсии, 

познавательные квест-игры, деловые и сюжетные игры позволяют методом 

многократных упражнений вырабатывать умения выполнять предъявляемые 

требования поведения в том или ином учреждении, стойкие привычки, 

способствующие интеграции детей в общество, социальной адаптации. 

Школа готова в рамках сетевого взаимодействия предоставлять 

педагогам массовых школ, обучающим детей с ОВЗ, оказывать методическую 

поддержку по:  



 разработке специальных индивидуальные программы развития 

(СИПР) с составлением индивидуального учебного плана, учитывающего 

особые образовательные потребности конкретного ребенка; 

 проведению коррекционного курса в количестве 10 часов; 

 участию в реализации программы реабилитации (абилитации) 

ребенка-инвалида через взаимодействие с центром реабилитации г. Кирово-

Чепецка. 

Таким образом, при реализации образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в школе создаются оптимальные пути развития, используются 

специальные методы и средства обучения, осуществляется 

дифференцированное «пошаговое» обучение.  

Видеофрагмент урока обучения детей с ТМНР  – 3 мин. 

 

СЛУШАЛИ Трубицыну Елену Владимировну,директора  КОГОБУ «Центр 

дистанционного образования детей» о перспективах развития КОГОБУ «Центр 

дистанционного образования детей». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Работу министерства образования Кировской области по развитию 

системы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью признать 

положительной.  

2. Поддержать инициативу министерства образования Кировской области  

по созданию на базе действующих общеобразовательных организаций для 

обучающихся с ОВЗ 7 ресурсных центров и открытию на базе образовательных 

округов 6 ПМПК.  

3. Одобрить опыт работы КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка. 

4. Министерству образования Кировской области организовать 

распространение опыта работы КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка. 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу «Разное» 

 

СЛУШАЛИ Ашихмину Тамару Яковлевну, председателя общественного 

совета при министерстве образования Кировской области, которая ознакомила 

членов Общественного совета проектами правовых актов министерства 

образования Кировской области о нормировании в сфере закупок на следующий 

финансовый год: 

проект приказа министерства образования Кировской области «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства 

образования Кировской области и подведомственных ему областных 

государственных казенных учреждений»; 

проект приказа министерства образования Кировской области «Об 

утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

министерством образования Кировской области и подведомственными 

областными государственными казенными и бюджетными организациями». 



РЕШИЛИ: 

1. Согласовать проект приказа министерства образования Кировской 

области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

министерства образования Кировской области и подведомственных ему 

областных государственных казенных учреждений». 

2. Согласовать проект приказа министерства образования Кировской 

области «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым министерством образования Кировской области и 

подведомственными областными государственными казенными и бюджетными 

организациями». 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

Председатель Общественного совета 

при министерстве образования  

Кировской области,  

доктор технических наук, профессор                                 Т.Я. Ашихмина 
 


