
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Дата документа]                                                                                          [Номер документа]  

 

 

Ханты-Мансийск 

 

 Во исполнение протокольного решения заседания круглого стола  

«Об эффективных коммуникационных практиках общения участников 

образовательного процесса, имеющих нарушения слуха» от 29 сентября  

2021 года, в целях обеспечения методического, информационного 

сопровождения образовательных организаций по вопросам обучения  

и сопровождения участников образовательного процесса, имеющих 

нарушения слуха 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Применить в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Модель организации получения общего 

образования лицами, имеющими нарушения слуха, и внедрения 

эффективных коммуникационных практик в образовательный процесс  

(далее - Модель) (приложение 1). 

2. Утвердить: 

2.1.  План деятельности ресурсных центров по сопровождению 

образовательных организаций Ханты-Мансийского округа – Югры  

по вопросам организации обучения обучающихся с нарушением слуха, 

взаимодействия участников образовательного процесса (далее - План 

работы) (приложение 2). 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О применении Модели организации получения общего 

 образования лицами, имеющими нарушения слуха, и внедрения  

эффективных коммуникационных практик  

в образовательный процесс образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   



2.2.  Регламент ведения банка данных о системе образования детей  

с нарушением слуха и повышения эффективности оказания комплексной 

помощи детям и их родителям (законным представителям)  

(далее – Регламент) (приложение 3). 

3. Назначить ответственным за реализацию и внедрение Модели 

Региональный ресурсный центр образовательных технологий по работе  

с детьми, имеющими особенности развития, бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»  

(В.П. Засыпкин) (далее – Региональный ресурсный центр СурГПУ). 

4. Наделить полномочиями Ресурсных центров казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» (Плотников А.Г.), казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» (Брусенцева Н.Н.), казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 1» (Козловская Л.Б.)  

(далее - Ресурсные центры), в части касаемой, по: 

4.1.  Сопровождению Модели. 

4.2.  Реализации Плана работы. 

4.3.  Взаимодействию с Региональным ресурсным центром СурГПУ. 

5. Региональному ресурсному центру СурГПУ: 

5.1. Обеспечить исполнение Плана работы, в части касаемой. 

5.2. Осуществить сопровождение деятельности Ресурсных центров,  

в том числе в соответствии с Планом работы. 

5.3. Обеспечить сбор информации в соответствии с Регламентом, 

утвержденным пунктом 2.2 настоящего приказа.  

5.4. Обеспечить функционирования раздела на сайте Регионального 

ресурсного центра СурГПУ по вопросам организации получения общего 

образования лицами, имеющими нарушения слуха, и внедрения 

эффективных коммуникационных практик в образовательный процесс,   

в том числе размещение на нем сведений о банке коммуникационных 

практик.  

5.5. Направлять отчет о результатах проведения мероприятий, 

предусмотренных Планом работы, в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации, не позднее 5 рабочих дней после 

проведения мероприятия.  

 



 

6. Ресурсным центрам: 

6.1. Обеспечить исполнение Плана работы, в части касаемой. 

6.2. Обеспечить функционирование на официальном сайте Ресурсных 

центров раздела, включающего документы и материалы по организации 

получения общего образования лицами, имеющими нарушения слуха,  

и внедрению эффективных коммуникационных практик в образовательный 

процесс образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе по сопровождению Модели.  

6.3. Предоставлять отчетную документацию о результатах проведения 

мероприятий, предусмотренных Планом работы, в отдел адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

не позднее 5 рабочих дней после проведения мероприятия, указанного  

в Плане работы.  

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

7.1. Использовать Модель при организации образовательного процесса 

лиц, имеющих нарушения слуха.  

7.2. Обеспечить прохождение педагогическими работниками   

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, курсов 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в целях 

необходимости освоения ими новых способов решения профессиональных 

задач в части организации получения образования лицами, имеющими 

нарушения слуха. 

8. Руководителям государственных образовательных организаций, 

реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные 

общеобразовательные программы, обеспечить исполнение пункта  

7 настоящего приказа, в части касаемой.   

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] 

     А.А. Дренин 

 


