Государственное общеобразовательное учреждение
Тульской области «Тульский областной центр образования»,
отделение № 3
ПРОТОКОЛ №3
родительского собрания

от 23.03.2018

Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.

Полянский С.А., директор ГОУ ТО «ТОЦО».
Жукова О.Н.., заместитель директора по УВР.
Евсикова Т.В., заместитель директора по ВР.
Родители обучающихся - 34 человека (лист регистрации).
Педагогические работники - 14 человек.
Тема родительского собрания: «Обеспечение в образовательном
учреждении специальных условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья».

Повестка собрания:
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2012 года №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Формы получения образования и формы обучения, реализуемые в ГОУ
ТО «ТОЦО». Документ об образовании (документ об обучении),
получаемый выпускниками отделения №3 по итогам освоения
адаптированных образовательных программ.
3.
Роль центральной (областной) психолого-медико-педагогической
комиссии в определении образовательного маршрута обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
4.
Порядок реализации ИПРА и заключений психолого-медикопедагогической комиссии в процессе обучения детей - инвалидов (ОВЗ)
отделения № 3 и проведения в отношении последних психологопедагогических и коррекционно-реабилитационных мероприятий.
5.
Обеспечение специальных образовательных условий для обучения
детей с ОВЗ, в том числе механизм реализации ФГОС начального общего
1.

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровьянарушение слуха (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №
1598, порядок, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа
2013 года № 1015).
6.
Профилактика дорожного травматизма обучающихся в период
весенних каникул. Правила безопасного поведения на объектах
железнодорожного транспорта и на льду.
7.
Разное.
По первому вопросу выступил Полянский С.А., директор ГОУ ТО
«ТОЦО», проинформировав присутствующих о механизме реализации
правомочий, закрепленных действующим законодательством за родителями
(законными представителями) обучающихся, с учетом имеющихся
процедур, оформленных Уставом центра и другими локальными
нормативными актами. Родители так же имеют право подавать жалобы
через родительский комитет или через комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательного процесса. Председателем комиссии в
3 отделении является Жукова О.Н. – зам. директора по УВР.
Решили:
а) дополнительно разместить на сайте учреждения локальные нормативные
акты, регламентирующие работу комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательного процесса, форму заявления на
обращение в вышеуказанную комиссию;
б) активнее информировать родительскую общественность о внутренней
жизни школьного коллектива;
в) предварительно знакомить родителей с проектами решений и документов,
обеспечивающих реализацию прав и законных интересов обучающихся.
По второму вопросу выступила Жукова О.Н., заместитель директора по
УВР отделения №3, ознакомившая родителей:
а) с вариантами получения образования как в условиях обучения очно, в
том числе и на дому, так и в рамках семейного обучения;
б) с преимуществами и рисками каждой формы получения образования и
формы обучения;
в) с основными условиями и требованиями к организации различных
вариантов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более подробно рассказала об организации обучения на дому в ГОУ ТО

«ТОЦО». Ребенок, обучающийся на дому, обучается в этом же классе с
сохранением всех предметов обязательной части учебного плана.
Решили: разместить на сайте учреждения положения,
регламентирующие обучение на дому, а так же семейное обучение, для
ознакомления родителей.
По третьему вопросу выступил Полянский С.А., ,директор ГОУ ТО
«ТОЦО», рассказавший присутствующим:
а) о порядке работы Ц(О)ПМПК, ее полномочиях, а также об уровне
профессиональных возможностей кадрового состава комиссии;
б) о структуре «заключения» комиссии, основных требованиях,
предъявляемых к формированию его содержания;
в) об организационно-правовых последствиях различных вариантов
использования родителями рекомендаций по формату обучения детей с ОВЗ
и об обязанности образовательного учреждения организовать обучение и
психолого-педагогическое, а также коррекционное сопровождение;
г) о возможностях учета особенностей здоровья при организации обучения
детей с ОВЗ посредством неполной учебной недели либо неполного
учебного дня, посредством составления СИПР;
д) о необходимости своевременного получения заключения комиссии перед
оформлением индивидуальной программы реабилитации и абилитации
(далее - ИПРА).
Решили: обеспечить родителям широкую консультативную помощь по
вопросам прохождения ПМПК.
По четвертому вопросу выступил Полянский С.А. директор ГОУ ТО
«ТОЦО», ознакомивший родителей:
а) с социально-педагогическим назначением ИПРА;
б) с порядком межведомственной реализации ИПРА;
в)
с
механизмом
реализации
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида и приказом министерства образования Тульской области, в т.ч.
оказания ему психолого-педагогической и коррекционной помощи в ГОУ
ТО «ТОЦО», а также с ролью школьного психолого-медикопедагогического консилиума;
г) с порядком информирования родителей о проводимых в образовательном
учреждении мероприятиях по реализации ИПРА.

Решили:
а) оформлять заявления родителей на реализацию мероприятий ИПРА на
имя директора ГОУ ТО «ТОЦО»;
б) разместить на сайте учреждения нормативную и организационнометодическую информацию по реализации ИПРА.
По пятому вопросу выступила Жукова О.Н., заместитель директора по
УВР отделения №3, рассказавшая родителям:
а) о реализуемых в отделении № 3 мероприятиях по обеспечению
специальных условий обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов с
нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно
имплантированные).
Разработаны
специальные
адаптированные
образовательные программы и методы обучения и воспитания, приобретены
специальные учебники и технические средства обучения, организованы
групповые и индивидуальные коррекционные занятия, сокращено
количество детей в учебной группе.
По шестому вопросу выступила Жукова О.Н., которая рассказала о
безопасном поведении обучающихся в дни весенних каникул на дорогах, о
правилах пешехода и личном примере взрослых на регулируемых и
нерегулируемых пешеходных переходов, о светоотражающих знаках в
темное время суток, о контроле со стороны родителей за своими детьми.
Решили: рекомендовать родителям приобрести для своих детей
светоотражающие знаки.
В разном выступила Евсикова Т.В., заместитель директора по ВР,
которая рассказала о правилах безопасности в сети Интернет, о видах угроз
и о вовлечении детей в различные группы.

Председатель собрания

Жукова О.Н.

Секретарь

Щербинина Н.Ф.

