Администрация города Байконур
Управление образованием
города Байконур
пр. Гагарина 13, Байконур, 468320
Тел./факс (336-22) 5-62-02

Руководителям подведомственных
Управлению образованием
города Байконур
государственных образовательных
организаций

ОКПО 19572673, ОГРН 1029900507251,
ИНН/КПП 9901000210/990101001

на№

от

Уважаемые руководители!
В целях формирования единой базы данных и представления отчетности по
исполнению городской целевой программы «Социальная поддержка и реабилитация
инвалидов в городе Байконур на 2013-2015 годы», утвержденной Постановлением
Главы администрации города Байконур от 20 декабря 2012 г. № 227, а также для
организации

методического

обеспечения

деятельности

ПМПК,

прошу

вас

предоставлять в Управление образованием (каб. № 207) до 20 числа последнего
месяца квартала информацию по прилагаемой форме на бумажном носителе и
направлять на электронный адрес: oopdoipo.207(a)mail. г и

С уважением,
Начальник
Управления образованием

Н.М. Беличенко
5 - 62-06

М.Ф. Овчинникова

Приложение к письму
начальника Управления
образованием города Байконур,
от «М» 03
2015 г. №

/5 'W

1. Информационные сведения о детях-инвалидах
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата рождения

Класс/
группа

№ карты
ИПР

Гр-во

Наименование мероприятия
социальной реабилитации в
соответствии с картой ИПР

Прим.

2. Информационные сведения о детях с ОВЗ (не включая детей-инвалидов)

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата рождения

Класс/
группа

Гр-во

Дата
последнего
освидетельс
твования
ПМПК

Заключение
ПМПК

Программа
обучения

Рекомендации
ПМПК

Прим.

3. Информационные сведения о детях, находящихся на индивидуальном обучении
(кроме детей - инвалидов и детей с ОВЗ)
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Класс/
группа

Гр-во

Дата последнего
освидетельствования
ПМПК

Заключение
ПМПК

Рекомендации
ПМПК

Программа
обучения

4. Сведения о педагогических работниках, осуществляющих психолого - педагогическое сопровождение
детей-инвалидов
Должность
гЧ-»

Педагог - психолог
Логопед
Социальный педагог

ФИО
(полностью)

Контактный телефон
(рабочий, сотовый)

Прим.

.. 39<?

5. Мероприятия психолого - педагогического сопровождениядетей - инвалидов, реализуемые
педагогом - психологом, логопедом, социальным педагогом за отчетный период
Содержание деятельности
Диагностические обследования (индивидуальные, групповые)
Консультации для родителей (тематика)
Консультации педагогов (тематика)
Проведение коррекционно-развивающих занятий (темы)
Домашнее визитирование (цели)
Проведение массовых мероприятий
Просветительская деятельность (темы)
Информационно-методическая работа
Другие виды работ

Сроки

Тема

Прим.

6. Привлечение детей - инвалидов в кружки и секции
№
п/п

ФИО
ребенка

Название кружка, секции
Г ородкие

Школьные

7. Участие детей - инвалидов в массовых мероприятиях за отчетный период
№
п/п

ФИО
ребенка
Г ородких

Название мероприятий
(акции, конкурсы, коллективные игры и пр.)
Школьных

