
 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

П Р И К А З 

 

 

  от   28.11. 2014                        №  625 

    

О реализации плана мероприятий  

по развитию инклюзивного образования  

детей с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов  

в образовательных учреждениях  

Калтанского городского округа  

на 2015-2016 годы 
 

 

В целях совершенствования организации образовательного процесса 

образовательных организаций Калтанского городского округа в части 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:      

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

    1.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по развитию 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в образовательных учреждениях Калтанского городского 

округа на 2015-2016 годы (приложение 1). 

    1.2.  Осуществлять контроль исполнения внутриучрежденческого плана 

мероприятий по развитию инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

    1.3. Использовать инновационные практики и методики в работе с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций принять 

необходимые меры для реализации плана мероприятий по развитию 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях  

Калтанского городского округа на 2015-2016 годы (приложение 2). 

3. Контроль  исполнения приказа возложить на Плюснину Н.В., 

заместителя начальника МКУ УО. 

 

     Начальник 

    Управления образования                                                     М.В.Сережкина 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 28.11.2014 № 625 

 

План мероприятий  

по развитию инклюзивного образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

в образовательных учреждениях Калтанского городского округа  

на 2015-2016 годы 
 

№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

Нормативное правовое обеспечение  

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию деятельности в связи с 

внедрением инклюзивного образования для детей 

с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов 

2015-2016 гг. 

 

МКУ УО, ОУ 

2 Разработка и принятие нормативных актов об  

инклюзивном обучении детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Разработка и принятие нормативных 

актов о порядке комплектования классов (групп) в 

ОУ, реализующих инклюзивное образование 

2015 г. МКУ УО, ОУ 

 

Создание инфраструктуры инклюзивного образования 

1 Проведение социологического опроса субъектов 

образовательных отношений. Обработка и анализ 

результатов опроса 

2015 г. ОУ 

2 Формирование базы данных по детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам.  

Уточнение списочного состава обучающихся 

2015-2016 гг. 

Ежегодно до 

01 сентября 

ОУ 

3 Создание инновационных площадок на базе ОУ, 

реализующих инклюзивное образование  

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ  

4 Совершенствование системы деятельности ПМПк 

во всех образовательных учреждениях округа с 

оказанием им необходимой организационно-

методической помощи 

2015-2016 гг. МПМПК 

5 Разработка, апробация и внедрение процедуры 

оценки качества деятельности ОУ, реализующих 

инклюзивное образование 

2015-2016 гг. МКУ УО 

6 Проведение ежегодного мониторинга состояния 

системы образования и сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, качества деятельности  

МПМПК, ПМПк 

2015-2016 гг. МКУ УО, 

МПМПК 

 

Информационно-аналитическое обеспечение 

1 Организация и проведение муниципального 

форума по актуальным проблемам обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов 

2015, 2016 

гг. 

МКУ УО, ОУ 



2 Представление опыта деятельности ОУ по 

инклюзивному образованию на открытых 

слушаниях 

Ноябрь 2015, 

ноябрь 2016  

МКУ УО, ОУ 

3 Открытие на сайте МКУ УО, ОУ специальной 

рубрики для консультирования и 

информирования по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ 

2015 г. МКУ УО, 

МПМПК, УО 

4 Проведение семинаров для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Ежегодно ОУ 

5 Привлечение общественных организаций и 

органов коллегиального управления 

образовательных учреждений, родительской 

общественности для пропаганды инклюзивного 

образования 

2015-2016 гг. МКУ УО,  ОУ 

6 Проведение различных мероприятий (ярмарок 

ремесел (поделок) детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, фотовыставок, выставок рисунков, 

конкурсов для семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов) 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

7 Проведение муниципального конкурса «Лучший 

учебно-методический комплекс  для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов» 

Март 

2015 г. 

МКУ УО, ОУ 

8 Создание лекотеки для  обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей от 2 

месяцев до 7 лет с нарушениями развития и 

оказания психолого-педагогической помощи 

родителям 

2015-2016 гг. ДОУ 

9 Создание консультативного центра 

педагогической поддержки семей с ребенком – 

инвалидом 

2015 ОУ 

10 Совершенствование системы взаимодействия с 

социальным окружением (семья, поликлиника, 

учреждения дополнительного образования детей, 

детская библиотека и др.) 

2015-2016 гг. ОУ 

11 Обеспечение индивидуальной психолого-

педагогической и социальной помощи детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам. Организация работы с 

родительской общественностью по вопросам 

образования, воспитания, адаптации и 

социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

2015-2016 гг. ОУ 

 

Научно-методическое обеспечение 

1 Поддержка деятельности профессионального 

сообщества педагогов (городское методическое 

объединение), работающих в рамках 

инклюзивного образования 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

2 Разработка и издание методических, 

информационных и справочных материалов по 

вопросам инклюзивного образования 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

3 Участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, вебинарах разных уровней по 

вопросам обучения, воспитания и социализации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 



4 Проведение семинаров «Модели инклюзивного 

образования», «Условия эффективности 

инклюзивного  образования», «Системно-

деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС в образовательном пространстве 1-2 

ступеней обучения (с использованием ДОТ)», 

педагогических советов «Эффективность 

современных образовательных технологий», 

«Условия эффективности инклюзивного                           

образования»,  педагогических чтений 

«Инклюзивное образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

В 

соответствии 

с планом 

МКУ УО 

МКУ УО, ОУ 

5 Проведение дистанционных предметных 

олимпиад, конкурсов  для учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

В 

соответствии 

с планом ОУ 

ОУ 

 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации педагогов, 

работающих в режиме инклюзивного образования 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

2 Кадровое обеспечение ОУ узкими специалистами, 

обучение педагогов ОУ 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

3 Организация цикла семинаров с приглашением 

специалистов по вопросам инклюзивного 

образования 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

4 Организация социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в вопросах организации обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 Организация беспрепятственного доступа в 

образовательные учреждения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Создание необходимых 

материально-технических условий для 

инклюзивного обучения  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (пандусы, подъемники, специально 

оборудованные туалеты, кабинеты лечебной 

физкультуры, психомоторной коррекции, 

комнаты для логопедических и коррекционных 

занятий с психологами, медицинский кабинет, 

спортивный зал и пр.) 

2015-2016 гг. Администрация 

КГО, 

МКУ УО, ОУ 

2 Создание материально-технической базы ОУ по 

сопровождению инклюзивного образования 

 

2015-2016 гг. МКУ УО, ОУ  



 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 28.11.2014 № 625 

 

План мероприятий по развитию инклюзивного образования 

в общеобразовательных учреждениях Калтанского городского округа на 2015-2016 годы 
 

№ 

пп 

Мероприятия Формы работы Категория Сроки проведения Ответственные 

Аналитико-статистическое направление 

1 Формирование муниципального компьютерного 

банка детей-инвалидов от  5 до 18 лет 

Сбор и обработка 

информации 

дети от 5 до 18 

лет 

до 01.02.2015 

  

МКУ УО, ОУ 

  

2 Формирование банка данных специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

школ: 

руководитель ПМПк; 

педагог-психолог; 

социальный педагог 

Сбор и обработка 

информации 

специалисты 

школ 

ежеквартально 

  

УО,  МСППС 

  

3 Формирование банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательный процесс 

детей-инвалидов, в том числе обучающихся на 

дому 

Сбор и обработка 

информации 

ОУ ежеквартально 

  

МКУ УО, ОУ 

  

Методическое обеспечение 

1 Участие в совещаниях, семинарах-совещаниях, 

практических семинара, консультациях по 

развитию инклюзивного образования в 

Кемеровской области 

совещания специалисты 

МКУ УО, ПМПК, 

работники ОУ 

в течение года МКУ УО 

2 Создание адаптивной среды в базовой школе – совещания администрация и март, в течение МКУ УО,  



МБОУ СОШ № 1 педагоги МБОУ 

СОШ № 1  

года МСППС 

3 Оказание квалифицированной помощи 

специалистам, работающим в базовой школе 

подбор методических 

материалов по критериям 

оценки эффективности 

деятельности базовой 

школы 

администрация 

МБОУ СОШ № 1, 

специалисты  

МСППС, МКУ 

УО 

февраль, март МСППС  

4 Организация и работа «Школы для родителей» совещание МКУ УО, МБОУ 

СОШ № 1 

ежеквартально МБОУ  

СОШ № 1 

5 Психолого-педагогическое и учебно-

методическое сопровождение родителей детей с 

ОВЗ 

«Школа для родителей» родители в течение года МПМПК, 

ПМПк 

Информационно-просветительское направление 

1 Формирование толерантного отношения в 

обществе к проблемам детей-инвалидов 

1. Участие в декаде 

инвалидов 

2. Участие в ежегодном 

фестивале творчества 

детей-инвалидов 

3. Усиление 

просветительской 

деятельности 

4. Оформление страниц 

на  сайтах МКУ УО, ОУ по 

организации инклюзивного 

образования в ОУ с целью 

постоянного 

информирования всех 

заинтересованных лиц 

Общественность 

округа 

декабрь  

 

ноябрь 

  

 

в течение года 

  

 

в течение года 

МКУ УО, ОУ 

2 Пропаганда возможностей и достижений детей с 

ОВЗ 

Выставки художественного 

творчества 

Смотр-конкурс 

СМИ, учащиеся  

ОУ 

в течение периода МКУ УО, ОУ 



художественной 

самодеятельности 

Спартакиада 

3 Информирование общественности о 

развитии инклюзивного образования в 

Калтанском городском округе 

Публикации в СМИ, 

участие в круглых столах, 

конференциях, Интернет -

опросах 

Широкая 

общественность, 

педагоги, 

родители 

в течение периода МКУ УО, ОУ 

4 Расширение социальных контактов детей с ОВЗ Взаимодействие с УСЗН 

Проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Учащиеся ОУ в течение года МКУ УО, ОУ 

5 Формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

Беседы, семинары, 

публикации в СМИ 

Учащиеся, их 

родители, 

педагоги ОУ 

в течение года ОУ, МСППС 

Образовательная деятельность 

1 Обследование детей с целью определения 

будущего образовательного маршрута 

обследование учащиеся ОУ  в течение года ПМПК, 

ПМПк 

2 Назначение и проведение коррекционной 

работы с учащимися 

индивидуальное 

консультирование 

учащиеся в течение года ПМПК, 

ПМПк 

3 Индивидуальное консультирование детей и 

родителей 

индивидуальное 

консультирование 

родители в течение года ПМПК, 

ПМПк 

4 Разработка рабочих программ с учетом 

индивидуальных психофизических 

особенностей детей с ОВЗ 

Разработка программ для 

обучения детей с ОВЗ, 

обучающихся в ОУ 

Педагоги  школы, 

специалисты 

ПМПК 

в течение года ПМПК,  

ПМПк 

5 Предпрофильная подготовка Анкетирование, 

собеседование, организация 

предпрофильной 

подготовки 

 ПМПк март-апрель  МКУ УО, ОУ 

6 Подготовка к итоговой аттестации учащихся с 

ОВЗ 

урочная, внеурочная, 

консультации учащимся, 

родителям, педагогам 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

в течение года  МКУ УО, 

МСППС, ОУ 



Развитие безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях 

1 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов 

Обеспечение доступности 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

ООШ №18,  оснащение ОУ 

специализированным 

оборудованием и учебно-

методическими 

комплектами 

Директор МБОУ 

СОШ № 1,  

директор МБОУ 

ООШ №18 

 администрация 

КГО, МКУ УО, 

ОУ 

2 Развитие дистанционного образования Создание и корректировка 

банка детей-инвалидов, 

включенных в проект для 

дистанционного обучения 

Проведение совещаний со 

специалистами ПМПк 

ОУ  по организации 

дистанционного обучения 

Сбор 

необходимой документации 

для включения детей-

инвалидов в проект 

Проведение обследований 

социально-бытовых и 

технических условий семей 

детей-инвалидов, 

включенных и 

рекомендованных к 

включению в проект 

Проведение консультаций и 

собеседований 

с  родителями детей-

инвалидов, включенных в 

проект 

родители и дети-

инвалиды, 

включенные в 

проект 

  

  

специалисты 

ПМПк 

администрация 

ОУ, специалисты 

ПМПк 

  

администрация 

ОУ, специалисты 

ПМПк 

январь-май 2015 

года 

январь-май 2016 

года 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МКУ УО, 

МПМПК, ОУ 



 

 

Подведение итогов работы по организации инклюзивного образования в Калтанском городском округе  за 2015-2016 годы 

1 Проведение   совещания 

-руководителей ОУ 

-специалистов ПМПк  

  

- круглый стол для педагогов и родителей детей 

с ОВЗ 

  

  

Совещание,  

 конференция с 

приглашением 

специалистов  

круглый стол 

специалисты 

МКУ УО, ПМПК, 

ПМПк 

  

педагоги, 

родители, 

специалисты 

ПМПК, УО 

Июнь 2015, 

июнь 2016 года 

МКУ УО, 

ПМПК, ОУ 


