
Приложение 

к приказу управление  

образования  

от ________  № ________ 

 

Комплексный план  по вопросам  инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных 

условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья  в муниципальном образовании Северский район 

на 2018 -2020  годы 

№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

I. Нормативно-правовая база 

1 Использование в работе документации по организации 

деятельности психолого-медико-педагогических 

консилиумов, по организации детей с умственной 

отсталостью   

С 1.09.2018 

года  

Седова Е.И., главный специалист 

управления образования,  

руководители образовательных 

организаций 

II.  Совершенствование  деятельности ресурсных центров по сопровождению  

                                                              инклюзивного образования  

1 Оказание  методической и консультативной помощи 

педагогам общеобразовательных организаций по 

сопровождению    инклюзивного образования 

Весь период Зубарева Н.А., директор ГБОУ 

школы-интерната пгт Ильского 

Ш.Методическая деятельность и повышение квалификации 

1 Проведение семинаров – совещаний для заместителей 

директора, ответственных за инклюзивное 

образование 

 

 

Весь период Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

2 Участие в обучающих мероприятиях на базе ИРО 

Краснодарского края для руководителей и педагогов 

по вопросам инклюзивного образования  

Весь период 

 

Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ»  

3 Участие в  семинаре-совещании по вопросам   Седова Е.И., главный специалист 
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инклюзивного образования  для специалистов 

управления образования    

управления образования  

IV.Просвещение в области инклюзивного образования. Консультативная помощь.  

1 Привлечение людей с ограниченными возможностями 

здоровья к осуществлению просветительской 

деятельности в образовательных организациях в целях 

реализации принципов инклюзивного образования 

В течение всего 

периода 

Руководители образовательных 

организаций 

2 Оказание консультативно-методической помощи 

педагогам, работающим с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В течение 

всего периода 

Руководитель ТПМПК 

 

3 Оказание психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

использованием различных форм (очное 

консультирование, телефон доверия, дистанционное 

консультирование, вебинары) 

 

В течение всего 

периода 

Руководитель ТПМПК 

 

4 Участие в краевых мероприятиях по обмену опытом 

для специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение детей с  

ограниченными возможностями здоровья 

(практические семинары, круглые столы, научно-

практические конференции) 

По отдельному 

плану 

Руководитель ТПМПК 

 

5 Оказание  консультативно-методической  помощи 

родителям по вопросам реализации дополнительного 

образования детей с ОВЗ 

Весь период ЦРТДЮ ст.Северской, ЦРТДЮ  

пгт Черноморского  

6 Циклы духовно-нравственных бесед с 

представителями духовенства 

В течение всего 

периода 

Руководители образовательных 

организаций 

7 Формирование толерантного отношения в обществе к 

проблемам детей с ограниченными возможностями 

Ежегодно  Руководители образовательных 

организаций 
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здоровья. Проведение акции «Школа, доступная 

всем», декада инвалидов 

8 Индивидуальные социально-психологические 

консультации 

В течение всего 

периода 

Руководители образовательных 

организаций  

9    Публикации в СМИ (газета «Зори»), касающиеся 

вопросов инклюзивного образования 

Показ сюжетов об инклюзивном образовании в эфире 

телерадиокомпании  «Атаман» 

В течение всего 

периода 

Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

                                                   V. Кадровая политика 

1 Привлечение к образовательной деятельности 

учителей-инвалидов 

 руководители образовательных 

организаций 

                                         VI.Организационные мероприятия 

1 Проведение Недели инклюзивного образования Ежегодно в 

рамках декады 

инвалидов 

Седова Е.И., главный специалист 

управления образования  

Руководители  образовательных 

организаций 

2 Проведение собеседования с заместителями по УВР по 

организации инклюзивного обучения 

Ежегодно   Седова Е.И., главный специалист 

управления образования  

3 Взаимодействие с районным обществом инвалидов В течение всего 

периода 

Седова Е.И., главный специалист УО 

руководители  образовательных 

организаций 

4 Участие в конкурсе профессионального мастерства 

среди педагогов, осуществляющих обучение детей с 

ОВЗ  

Ежегодно Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

5 Участие детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в организационно – массовых мероприятиях 

- районная выставка художественного творчества 

детей с ОВЗ «Души исполненной полет»; 

 

 

В рамках 

проведения 

декады 

инвалидов  

руководители учреждений 

дополнительного образования; 

руководители образовательных 

организаций 
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6 Участие во Всероссийском конкурсе «Инклюзивная 

школа России» 

 Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

7 Участие  в выездах с целью изучения опыта работы 

инклюзивных школ России- победителей 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» 

 Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

                               VI.Аналитико-статистическая деятельность  

1 Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно во II 

и IV кварталах 

 

Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

2 Мониторинг рекомендаций ПМПК образовательными 

организациями  

В течение всего 

периода 

 

Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

3 Выявление, распространение и популяризация 

эффективных практик организации инклюзивного 

образования  

В течение всего 

периода 

Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

4 Мониторинг качества индивидуального обучения 

на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение всего 

периода 

 

Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

Ганина Е.В., руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

      VII.Создание доступных условий  для качественного образования детей-инвалидов 

1 Обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения зданий 

образовательных организаций в части создания в 

дошкольных образовательных, ощеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, 

Весь период  Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

руководители образовательных  

организаций  
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осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования в рамках 

реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в 2018-2020 годах 

2 Выполнение Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 

Весь период Седова Е.И., главный специалист 

управления образования 

руководители образовательных  

организаций 

 

 

 

 

                   Главный специалист управления образования                Е.И.Седова 

 


