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Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области направляет в электронном формате для 

организации работы План мероприятий, направленный на повышение доступности 

дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов в Сланцевском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы (распоряжение комитета образования от 

25.05.2020 №  157-р) (далее – План мероприятий). 

В целях реализации Плана мероприятий комитет образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

просит не позднее 20 августа 2020 года представить Шороховой Ю.М., ведущему 

специалисту отдела по работе с ОО, следующую информацию: 

- анализ деятельности педагогов и специалистов ОО, реализующих ОП ДО, 

работающих в группах компенсирующей направленности за 2019-2020 учебный год (в 

произвольной форме), 

- информацию об обучении на КПК педагогов, работающих в группах 

компенсирующей направленности согласно приложению 1, 

- информацию о соответствии штатного расписания нормативным требованиям 

согласно приложению 2 (Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 в ред от 21.01.2019). 

 
Приложение: 1 электронный файл. 

1 л в 1 экз. 

 

Председатель комитета Н.В. Васильева 

 

Шорохова Юлиана Михайловна, 

ведущий специалист отдела по работе с ОО, 

8(81374)2-13-05, Yuliana.Shorohowa@yandex.ru 

mailto:slanobrazov@yandex.ru
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ОО    

Приложение 1 

к письму от 25.05.2020 № 672/01-11 

 
 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Количество педагогов, работающих в группах 

компенсирующей направленности 

Количество педагогов, прошедших КПК для 

работы в группах компенсирующей 

направленности/год прохождения/тематика КПК 
(прописать по каждому педагогу) 

Принятые меры по 

направлению 

педагогов, не имеющих 
КПК, на обучение 

 воспитат учитель - учитель - педагог- воспитате учитель - учитель - педагог-  
 ель логопед дефектол психолог ль логопед дефектолог психолог 

   ог      

Для детей с ТНР          

Для детей с ЗПР          

Для детей 
сложным 
дефектом 

со          

 

 

 

Приложение 2 

к письму от 25.05.2020 № /01-11 
 

 

 
 

Наименование ОО Количество штатных единиц Принятые меры по устранению 
несоответствия По нормативным требованиям По факту 

    



 


