
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета а

при РУО администрации Карачевского района 
от 13 октября 20 21 года

Председатель заседания- Общественного совета С.А. Рыбочкина.
Секретарь заседания -  секретарь Общественного совета Е.В. Баканова.
Присутствовали члены Общественного совета: Л.В.Рылова, Е.И. Баранова, Т.С. 
Шанина. 5
Отсутствовали: Клюев Е.А.. А.В.Ходотов. И.В.Миронова
Приглашены: С.Г. Егорова- начальник РУО администрации Карачевского района.
Е.Е.Николаева директор шк. №5 им.Кузнецова; Седыкина Е.В. педагог-психолог шк.
№5 им. Кузнецова учитель-логопед Жигальцова Т.А..МБДОУ д/сад №10 «Мишутка»

Повестка заседания.
1. Организация воспитания и образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ в 
образовательных организациях Карачевского района
2. Общественный контроль реализации программы по работе с одаренными 
детьми.(выдвижение одаренных обучающихся на степендию Главы администрации 
Карачевского района)
3.Текущие дела Общественного совета.

Ход заседания.
1.По первому вопросу выступила директор школы №5 им. Кузнецова Николаева Е.Е. 
она рассказала об организации работы с детьми ОВЗ. Согласно заболеваниям детей 
разработаны меню- требования. Введены нештатные единицы работников в школе с 
детьми с ОВЗ и с детьми-инвалидами. Наряду с этим озвучены проблемы школы: 
нехватка методического материала, учебников по работе с детьми ОВЗ.
По. вопросу особенностей работы ДОУ с детьми с ОВЗ, РАС и инвалидами выступила 
учитель-логопед МБДОУ д/сад №10 «Мишутка» Жигальцова Т.А. Рассказала о 
разработке адаптированных программ с детьми и родителями.
Председатель ОС при РУО администрации Карачевского района С.А. Рыбочкина 

подвела итог работы в образовательных учреждениях Карачевского района детьми 
инвалидами и с ОВЗ принято решение:
-активизировать работу образовательных организаций Карачевского района по 
созданию условий для образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ.
- провести районный семинар педагогу-психологу шк. им. Кирова Манжос Е.В.на тему 
«Организация воспитания и образования детей с ОВЗ и детьми инвалидами.

Голосование по первому в о п р о с у  единогласное.
2. Рассмотрен вопрос реализации программы по работе с одаренными 
детьми.(выдвижение одаренных обучающихся на Стипендию Главы администрации 
Карачевского района) об этом рассказала начальник управления образование. 
Карачевского района Егорова С.Г. принято решение:
- Всем образовательным организациям разработать программы с одаренными детьми и 
продолжать работу в данном направлении

Голосование по второму в о п р о с у  единогласное.
Председатель заседания ^  С.А. Рыбочкина
Секретарь заседания Е.В. Баканова


