
Информация об исполнении мероприятий межведомственных планов в части образования инвалидов (детей-

инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Тверской области 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Федеральной 

программы 

Наименование 

мероприятия Тверской 

области 

Наименование программы 

(плана мероприятий) Тверской 

области 

Ответственный 

исполнитель 

Исполнение Ожидаемые результаты 

I. Реализация Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

1.  Поддержка развития 

программ ранней 

помощи в субъектах 

Российской Федерации 

путем реализации 

программ Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Внедрение 

эффективных 

технологий и методик, 

направленных на 

диагностику и раннюю 

помощь детям с 

расстройствами 

аутистического спектра 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Ты не один!» 

при грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2018  

годы 

Совершенствование условий 

предоставления ранней 

помощи, увеличение охвата 

ранней помощью детей с 

расстройствами 

аутистического спектра. 

Расширение службы 

ранней помощи с целью 

повышения охвата 

ранней помощью детей  

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Ты не один!» 

при грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2018  

годы 

Совершенствование условий 

предоставления услуг ранней 

помощи детям раннего 

возраста 

Развитие системы 

ранней помощи в 

муниципальных 

образованиях Тверской 

области 

Планы мероприятий  по 

оказанию ранней помощи в 

муниципальных образованиях 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

муниципальные 

образования 

Тверской 

области 

2017-2018  

годы 

Создание условий 

доступности для 

предоставления ранней 

помощи, увеличение охвата 

ранней помощью детей с 

различными нарушениями в 

развитии и детей «группы 

риска» 

2.  Организация и 

осуществление 

информационного 

обеспечения 

мероприятий по 

реализации Концепции 

развития ранней 

Организация и 

осуществление 

информационного 

обеспечения 

мероприятий по 

реализации Концепции 

развития ранней 

В рамках реализации программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2018 

годы 

Повышение 

информированности 

населения и 

заинтересованных 

организаций по вопросам 

ранней помощи 



помощи в Российской 

Федерации на период 

до 2020 года 

помощи на период до 

2020 года в Тверской 

области 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы» 

В рамках реализации плана 

мероприятий по развитию 

системы ранней помощи в 

Тверской области 

2019-2020 

годы 

3.  Выявление в субъектах 

Российской Федерации 

детей целевой группы, 

нуждающихся в 

оказании им услуг 

ранней помощи 

Выявление в 

муниципальных 

образованиях Тверской 

области детей целевой 

группы, нуждающихся в 

оказании им услуг 

ранней помощи 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Ты не один!», 

программы Тверской области 

«Содействие семьям, имеющим 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы», планов 

мероприятий  по оказанию 

ранней помощи в 

муниципальных образованиях 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения  

Тверской 

области,  

муниципальные 

образования 

Тверской 

области 

2017 год  Выявление детей целевой 

группы, нуждающихся в 

предоставлении услуг ранней 

помощи, увеличение доли 

детей, получающих услуги 

ранней помощи 

4.  Мониторинг 

реализации Концепции 

развития ранней 

помощи в Российской 

Федерации на период 

до 2020 года 

Мониторинг развития 

системы ранней помощи 

в муниципальных 

образованиях Тверской 

области 

В рамках реализации плана 

мероприятий по развитию 

системы ранней помощи в 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2020 

годы 

Оценка эффективности 

реализации мероприятий по 

развитию системы ранней 

помощи в Тверской области 

5.  Анализ работы 

субъектов Российской 

Федерации по 

реализации планов 

(«дорожных карт») по 

повышению 

показателей 

доступности для 

Мероприятия по 

созданию условий в 

образовательных 

организациях для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области от 12.02.2016 

№ 303/ПК «Об утверждении 

мероприятия («дорожная карта») 

по обеспечению увеличения к 

2020 году доли образовательных 

учреждений, здания которых 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2020 

годы 

Создание условий для 

обучения и развития детей- 

инвалидов в образовательных 

организациях Тверской 

области. 



инвалидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в 

образовательных 

организациях 

приспособлены для обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» определены 

мероприятия, проводимые в 

образовательных организациях 

Тверской области. 

 На сайте Министерства 

образования Тверской области 

создан раздел «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Контроль (надзор) 

соблюдения 

установленных 

законодательством в 

сфере образования 

требований к созданию 

обучающимся с ОВЗ 

специальных условий 

для комфортной 

коррекционно-

развивающей среды 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2020 

годы 

Соблюдение установленных 

законодательством 

требований к созданию 

обучающимся с ОВЗ 

специальных условий для 

комфортной коррекционно-

развивающей среды 

II. Организация инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья  

6.  Реализация плана 

действий по 

обеспечению  

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

Федерального 

Реализация плана-

графика мероприятий по 

введению федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в Тверской 

области 

Приказ Министерства 

образования Тверской области от 

14.07.2015 № 1630/ПК «Об 

утверждении плана-графика 

мероприятий по введению 

федеральных государственных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в Тверской области; 

в рамках реализации программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2015-2018 

годы 

Создание условий для 

поэтапного введения в 

действие  ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 



государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (далее 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО соответственно) 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы»; 

в рамках реализации 

мероприятий 2.001, 4.004, 5.005 

государственной программы 

Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» 

на 2015 - 2020 годы 

Оценка соответствия 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся с ОВЗ по 

адаптированным 

образовательным 

программам начального 

общего  образования 

требованиям ФГОС ОВЗ 

начального общего 

образования. 

Оценка соответствия 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся с ОВЗ по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

адаптированным для 

обучения указанных 

обучающихся с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2015-2018 

годы 

Обеспечение  соответствия 

содержания и качества 

подготовки обучающихся с 

ОВЗ требованиям ФГОС  



индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья, 

требованиям ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования 

 

7.  Разработка и 

апробация учебных 

пособий, в том числе 

мультимедийного 

сопровождения, по 

организации обучения 

инвалидов, а также их 

апробация с участием 

преподавателей с 

нарушением слуха – 

носителей русского 

жестового языка 

Участие в апробации 

учебных пособий, в том 

числе мультимедийного 

сопровождения, по 

организации обучения 

инвалидов, а также их 

апробация с участием 

преподавателей с 

нарушением слуха – 

носителей русского 

жестового языка при 

условии включения 

Тверской области в 

апробацию 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

В 

соответствии 

со сроками 

апробации 

Обеспечение внедрения 

русского жестового языка в 

рамках освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

8.  Обеспечение 

функционирования 

федерального 

ресурсного центра по 

организации 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Создание регионального 

ресурсного центра 

комплексной помощи 

детям с расстройствами 

аутистического спектра 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Ты не один!» 

при грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017-2018  

годы 

Создание практической базы 

для оказания комплексной 

помощи детям с РАС. 

Повышение уровня научно-

методического и 

информационно-

аналитического 

сопровождения специалистов, 

а также их обучение 

9.  Разработка и 

утверждение порядка 

профессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ 

и детей-инвалидов в 

Организация 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций с 

профессиональными 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

Министерство 

образования 

Тверской 

области,  

Главное 

Ежегодно Оказание 

профориентационной 

поддержки обучающимся с 

ОВЗ в процессе выбора 

профиля обучения и сферы 



общеобразовательных 

организациях и 

методических 

рекомендаций по его 

реализации, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

образовательными 

организациями с целью 

профессионального 

самоопределения детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы» 

управление по 

труду и 

занятости 

населения 

Тверской 

области 

будущей профессиональной 

деятельности 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

профессионального 

выбора детей и 

молодежи, в том числе с 

учетом 

психофизических 

особенностей лиц с ОВЗ 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы» 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017 год Увеличение количества 

реализуемых методик, средств 

и программ 

профессионального обучения 

лиц с ОВЗ, учитывающих 

профессиональные интересы, 

потребности, возможности, 

состояние здоровья человека, 

требования рынка труда и 

складывающиеся социально-

экономические условия 

10.  Проведение 

ежегодного 

интегрированного 

Всероссийского 

фестиваля детского 

творчества 

Участие представителей 

Тверской области  в 

ежегодном 

интегрированном 

Всероссийском 

фестивале детского 

творчества 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

В 

соответствии 

со сроками 

проведения  

ежегодного 

интегрирован

ного 

Всероссийско

го фестиваля 

детского 

творчества 

Развитие творческой 

активности, выявление и 

поощрение наиболее 

одарённых, талантливых 

обучающихся 

11.  Проведение 

ежегодного 

Всероссийского 

конкурса «Лучший по 

профессии» среди 

обучающихся с ОВЗ 

Участие представителей 

Тверской области  в 

ежегодном 

Всероссийском 

конкурсе «Лучший по 

профессии» среди 

обучающихся с ОВЗ 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

В 

соответствии 

со сроками 

проведения   

ежегодного 

Всероссийско

го конкурса 

«Лучший по 

профессии» 

Развитие профессиональных 

навыков обучающихся с ОВЗ, 

повышение уровня их 

профессиональной подготовки 

и развитие творческой 

активности, выявление и 

поощрение наиболее 

одарённых, талантливых 

обучающихся;  



среди 

обучающихся 

с ОВЗ 

увеличение количества 

обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы» 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

Ежегодно 

12.  Поддержка реализации 

в субъектах 

Российской Федерации 

программы по 

оказанию комплексной 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического 

спектра «Ты не один» 

Разработка и 

утверждение в Тверской 

области программы по 

оказанию комплексной 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического спектра 

«Ты не один» 

Региональная программа 

Тверской области «Ты не один!» 

при грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

I квартал 

2017 года 

Создание условий для 

эффективных изменений в 

региональной системе 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

семьям, в которых они 

воспитываются, 

способствующих достижению 

детьми максимально 

возможного уровня развития и 

социализации 

Реализация в Тверской 

области программы по 

оказанию комплексной 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического спектра 

«Ты не один»  

Региональная программа 

Тверской области «Ты не один!» 

при грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

2017-2018 

годы 



делам культуры 

Тверской 

области,  

Комитет по 

делам 

физической 

культуры и 

спорта Тверской 

области 

13.  Организация и 

проведение 

ежеквартальных 

семинаров и курсов 

повышения 

квалификации с 

представителями 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере образования 

по актуальным 

вопросам 

правоприменительной 

практики получения 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами 

Участие в 

ежеквартальных 

семинарах и курсах 

повышения 

квалификации  

представителей 

Министерства 

образования Тверской 

области по актуальным 

вопросам 

правоприменительной 

практики получения 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами 

В соответствии с планом 

мероприятий Министерства 

образования Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

IV квартал 

2017 года 

Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

данном направлении 

14.  Проведение курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

конференций для 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций по 

вопросам реализации 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации, 

семинарах, 

конференциях для 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций по 

вопросам реализации 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

IVквартал 

2017 года 

Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

данном направлении 



ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

2015-2018 годы» 

Организация и 

проведение 

региональных 

обучающих 

мероприятий для 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

Ежегодно 

15.  Проведение 

повышения 

квалификации 

специалистов ПМПК 

по использованию 

новых классификаций 

и критериев, 

позволяющих 

определить основания 

для подтверждения 

статуса «обучающийся 

с ОВЗ» для 

формирования 

заключений ПМПК 

Участие специалистов 

ПМПК в курсах 

повышения 

квалификации по 

использованию новых 

классификаций и 

критериев,  

позволяющих 

определить основания 

для подтверждения 

статуса «обучающийся с 

ОВЗ» для 

формирования 

заключений ПМПК 

В соответствии с планом по 

проведению обучающих 

мероприятий 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

Ежегодно Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

данном направлении 

16.  Проведение II 

Всероссийского съезда 

дефектологов 

Участие представителей 

Тверской области во II 

Всероссийском съезде 

дефектологов 

В соответствии с планом 

мероприятий Министерства 

образования Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

IVквартал 

2017 года 

Повышение 

информированности 

специалистов о вопросах 

помощи детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ и возможных 

путей их решения 

17.  Проведение 

ежегодного 

всероссийского 

Участие 

образовательной 

организации  из 

В соответствии с планом 

мероприятий Министерства 

образования Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

Ежегодно IV 

квартал 

Представление лучшего 

областного инклюзивного 

опыта на всероссийском 



конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 

России» 

Тверской области в 

ежегодном 

всероссийском конкурсе 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

(по 

согласованию) 

конкурсе 

18.  Всероссийская 

конференция по 

вопросам деятельности 

Центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Участие представителей 

Тверской области во 

Всероссийской 

конференции по 

вопросам деятельности 

Центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

В соответствии с планом 

мероприятий Министерства 

образования Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

(по 

согласованию) 

IVквартал 

2017 года 

Повышение 

информированности 

специалистов о вопросах 

помощи детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ и возможных 

путей их решения 

19.  Проведение 

региональных и 

всероссийских 

спортивных 

мероприятий с 

участием детей с ОВЗ 

и инвалидностью 

Участие детей из 

Тверской области  с 

ОВЗ и инвалидностью в 

региональных и 

всероссийских 

спортивных 

мероприятиях 

В рамках реализации 

региональной программы 

Тверской области «Содействие 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в получении детьми 

образования, медицинского 

обслуживания, социальных услуг 

и адаптации их в обществе на 

2015-2018 годы» 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

2017 год Повышения уровня 

социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

20.  Проведение 

мониторинга по 

обеспечению условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в 

образовательных 

организациях 

Проведение 

мониторинга по 

обеспечению условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

в образовательных 

организациях, 

расположенных на 

В соответствии с приказом  

Министерства образования 

Тверской области 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

Ежегодно  



субъектов Российской 

Федерации 

территории Тверской 

области, с 

привлечением 

заинтересованных 

общероссийских 

общественных 

организаций инвалидов 

(по согласованию) 

III. Развитие системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

21.  Мероприятия по 

реализации программ 

сопровождения 

инвалидов молодого 

возраста при 

получении ими 

профессионального 

образования и 

содействия в 

последующем 

трудоустройстве на 

2016-2020 годы, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

российской Федерации 

от 16.07.2016 № 1507-р 

Организация и 

проведение ярмарок 

образовательных услуг 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций и их 

родителей 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

Главное 

управление по 

труду 

и занятости 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

2016-2020 

годы 

Расширение возможных 

вариантов трудоустройства 

выпускников с ОВЗ, 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

Организация и 

проведение ежегодного 

профориентационного 

мероприятия «Мастер 

Град» с использованием 

практикоориентированн

ых форм работы с 

различными 

категориями граждан 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

2016-2020  

годы 

Формирование у 

обучающихся культуры 

выбора будущей профессии, 

проведение мероприятий для 

сбалансированной подготовки 

кадров в рамках социально-

экономического развития 

региона;  

увеличение количества 



(мастер-классы, 

открытые лаборатории, 

квест-экскурсии, 

профориентационные 

игры и др.) 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

делам культуры 

Тверской 

области, 

 органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Тверской 

области (по 

согласованию) 

образовательных организаций 

профессионального 

образования, охваченных 

современными формами 

профориентационной работы 

Организация и 

проведение областных 

конкурсов среди  

профессиональных 

образовательных 

организаций «Лучшая 

профориентационная 

программа»,   

«Эффективное 

трудоустройство» 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

2016-2020  

годы 

Формирование у 

обучающихся культуры 

выбора будущей профессии, 

проведение мероприятий для 

сбалансированной подготовки 

кадров в рамках социально-

экономического развития 

региона;  

Организация и 

проведение конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди 

обучающихся и 

воспитанников 

организаций Тверской 

области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

 

Ежегодно увеличение количества 

образовательных организаций 

профессионального 

образования, охваченных 

современными формами 

профориентационной работы 



попечения родителей, и 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация и 

проведение конкурса 

проектов «Я выбираю 

профессию» среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории  Тверской 

области 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Тверской 

области (по 

согласованию) 

 

2016-2020  

годы 
Формирование у 

обучающихся культуры 

выбора будущей профессии, 

проведение мероприятий для 

сбалансированной подготовки 

кадров в рамках социально-

экономического развития 

региона;  

IV. Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 

годы 

22.  Межведомственный 

комплексный план  

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

на 2016-2018 годы 

Обеспечение 

расширения перечня 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и основных 

программ 

профессионального 

обучения, реализуемых 

в системе среднего 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

2016-2020  

годы 

Расширение перечня 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения, реализуемых в 

системе среднего 

профессионального 

образования для лиц с 

ограниченными 



профессионального 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Тверской 

области 

возможностями здоровья 

Обеспечение 

расширения перечня 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих и 

предпрофессиональных) 

программ, реализуемых 

в системе 

профессионального 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

 

2016-2020  

годы 

Расширение перечня 

дополнительных 

профессиональных программ 

и дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих и 

предпрофессиональных) 

программ, реализуемых в 

системе профессионального 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание 

инфраструктуры для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Тверской 

области 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения  

2016-2020  

годы 

Создание условий для 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях 

 



Тверской 

области 

Создание 

инфраструктуры для 

организации внеучебной 

деятельности для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях   Тверской 

области 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения  

Тверской 

области 

2016-2020  

годы 

Создание условий для 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

Создание условий для 

внедрения в 

образовательный 

процесс дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения  

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

2016-2020  

годы 

Создание условий для 

внедрения в образовательный 

процесс дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Содействие 

трудоустройству лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

Главное 

управление по 

труду и 

занятости 

2016-2020  

годы 

Содействие трудоустройству 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



здоровья среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

населения 

Тверской 

области, 

 Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области 

V. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве 

23.  Профессиональная 

ориентация детей-

инвалидов, инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание на базе 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тверской 

области структурных 

подразделений – 

центров развития 

карьеры 

 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

2016-2020  

годы 

Создание центров развития 

карьеры 



 

 

Обеспечение внедрения 

в вариативную часть 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 

реализуемых в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Тверской 

области, целевого курса 

по эффективному 

поведению на рынке 

труда выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Программа Тверской области 

«Развитие системы обучения 

кадров для организации региона 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и основным 

программам профессионального 

обучения в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области» на 2016-2020 

годы 

 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской 

области, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

2016-2020  

годы 

Обеспечение внедрения в 

вариативную часть 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Тверской 

области, целевого курса по 

эффективному поведению на 

рынке труда выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 


