Приложение к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 12 сентября 2016 г. №605

План - график («дорожная карта») по организации
инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения дошкольного и общего образования детьми –
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в Кондинском районе на 2016 - 2018 годы
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
1. Организационно – правовое обеспечение
Разработка Плана мероприятий по
до 10.09.2016 года
Управление
организации инклюзивного образования
образования
и созданию специальных условий для
получения дошкольного и общего
образования детьми – инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями
здоровья в Кондинском районе на 2016 2018 годы
Реализация плана действий по
С сентября 2016 г.
Управление
обеспечению введения федерального
образования,
государственного образовательного
МКУ «ЦОФРОУ
стандарта начального общего
Кондинского
образования обучающихся с
района»,
ограниченными возможностями
образовательные
здоровья и федерального
организации
государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
(далее - ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО) в
образовательных организациях
Осуществление мероприятий по
2016-2018 годы
Управление
развитию сети образовательных
образования,
организаций, обеспечивающих
образовательные
условия по введению инклюзивного
организации
Срок исполнения

Ожидаемые результаты
Разработка Плана мероприятий по
организации инклюзивного
образования и созданию
специальных условий для получения
дошкольного и общего образования
детьми – инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья
Введение в действие с 01.09.2016
года ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО

Условия для реализации
индивидуальных адаптированных
образовательных программ;
увеличение доли образовательных

образования
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Организация и проведение заседаний
Районного методического объединения
педагогических работников по проблеме
«Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Организация и проведение постояннодействующего семинара «Реализация
ФГОС на уровне дошкольного,
начального общего и основного общего
образования»
Организация работы консультативных
пунктов для родителей детей,
получающих услугу в условиях
инклюзивного образования
Реализация мероприятий
муниципальной программы «Доступная
среда» на 2016-2020 годы»,
направленных на создание в ОО условий
инклюзивного образования
Подготовка отчета по исполнению
Плана мероприятий по организации
инклюзивного образования и созданию
специальных условий для получения
дошкольного и общего образования
детьми – инвалидами и детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Разработка (корректировка
имеющихся) локальных актов
образовательных организаций
организации инклюзивного
образования и ФГОС для

2016-2018 годы

Управление
образования

2016-2018 годы

Управление
образования

2016-2018 годы

Управление
образования,
образовательные
организации
Управление
образования,
образовательные
организации

2016-2018 годы

Январь 2017года, январь
2018 года, январь 2019 года

2016 год

организаций, обеспечивающих
условия для инклюзивного
образования до 25% к 2017 году
Решение (протокол) РМО
педагогических работников по
проблеме «Обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Решение (протокол) постояннодействующего семинара
«Реализация ФГОС на уровне
дошкольного, начального общего и
основного общего образования»
Эффективное взаимодействие,
повышение открытости данных о
предоставлении услуг психологопедагогической помощи
Увеличение доли образовательных
организаций, обеспечивающих
условия для инклюзивного
образования до 25% к 2017 году

Управление
образования,
образовательные
организации

Отчет по исполнению Плана
мероприятий

Образовательные
организации

Разработка (корректировка
имеющихся) локальных актов по
подготовке и введению
инклюзивного образования и
ФГОС для обучающихся с ОВЗ и

1.10.

1.11.

2.1.

2.2.

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями
Заключение соглашений с окружными
ресурсными
центрами
по
методическому
сопровождению
педагогов в реализации инклюзивного
образования
Создание условий для организации
школьной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа в
образовательные организации
маломобильных групп населения
(пандусы, подъемники, специально
оборудованные туалеты, кабинеты
лечебной физкультуры,
психомоторной коррекции, комнаты
для логопедических и коррекционных
занятий с дефектологами и
психологами, медицинский кабинет,
спортивный зал и пр.)
Обобщение и распространение
успешного опыта инклюзивного
образования детей с ОВЗ, детей инвалидов
Организация методического
сопровождения инклюзивного
образования и введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями (через организацию
РМО «Обучение детей с
ограниченными возможностями

ФГОС для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями

2016 год

2016-2018 годы

Образовательные
организации

Реализация мероприятий в рамках
Соглашения

Образовательные
организации

Организация
школьной
инфраструктуры
для
беспрепятственного доступа в
образовательные
организации
маломобильных групп населения
(пандусы,
подъемники,
специально
оборудованные
туалеты,
кабинеты
лечебной
физкультуры,
психомоторной
коррекции,
комнаты
для
логопедических и коррекционных
занятий с дефектологами и
психологами,
медицинский
кабинет, спортивный зал и пр.)

2. Организационно-методическое обеспечение
2017-2018 годы
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»
2017-2018 годы

Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»,
Образовательные
организации

Сборник методических
материалов и статей
Организация методического
объединения педагогов«Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья»,
организация их курсовой
подготовки

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

здоровья»)
Организация межведомственного
сотрудничества с организациями
социального обслуживания,
здравоохранения в вопросах
организации обучения детей с
особыми образовательными
потребностями
Формирование и обновление
муниципального банка детей с ОВЗ,
получающих образовательную услугу
в условиях инклюзивного
образования
Формирование
и
обновление
муниципального банка данных о
педагогах,
осуществляющих
образовательный процесс детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования
Организация и проведение Недели
инклюзивного образования

2.7.

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному Дню инвалидов

2.8.

Организация консультирования для
родителей детей, включенных в
инклюзивный процесс (на базе
отдела психолого – педагогического
сопровождения МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского района»)
Оказание методической помощи

2.9.

2017 год

Управление
образования,
образовательные
организации

Участие в межведомственных
мероприятиях

Сентябрь 2016 года,
сентябрь 2017 года,
сентябрь 2018 года

Управление
образования,
образовательные
организации

Заполнение банка детей с ОВЗ,
получающих образовательную
услугу в условиях инклюзивного
образования

Сентябрь 2016 года,
сентябрь 2017 года,
сентябрь 2018 года

Управление
образования,
образовательные
организации

Заполнение банка данных о
педагогах, осуществляющих
образовательный процесс детейинвалидов в условиях
инклюзивного образования

Управление
образования,
образовательные
организации
Управление
образования,
образовательные
организации

Проведение мероприятий Недели
инклюзивного образования

март (ежегодно)
декабрь (ежегодно)

ежегодно

Управление
образования, МКУ
«ЦОФРОУ
Кондинского
района»

2016-2018 годы

МКУ «ЦОФРОУ

Проведение мероприятий,
посвященных Международному
Дню инвалидов
Проведение индивидуальных и
групповых консультаций

Разработка (корректировка)

2.10.

2.11.

образовательным организациям в
разработке (корректировке) раздела
«Коррекционная работа» в ООП,
адаптированных
общеобразовательных программ
Организация и содействие в
проведении методических
консультаций для педагогов,
организаторов инклюзивного
процесса
Проведение круглого стола (секции)
по
вопросам
инклюзивного
образования в рамках августовского
совещания

2.12.

Проведение районного конкурса
адаптированных программ

3.1.

Организация курсовой подготовки
педагогов, реализующих
инклюзивное образование

3.2.

Проведение семинаров по вопросам
инклюзивного образования

3.3.

Оказание содействия по участию
педагогов в дискуссионной
педагогической площадке на ресурсе
«Школлеги»

Кондинского
района»

2016-2018 годы

Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»
Управление
образования,
август
МКУ «ЦОФРОУ
ежегодно
Кондинского
района»
Февраль 2017 год
Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»
3. Кадровое обеспечение
2016-2018 годы
Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»
2016-2018 годы
Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»
2016-2018 годы
Управление
образования, МКУ
«ЦОФРОУ
Кондинского

раздела ООП «Коррекционная
работа», адаптированных
общеобразовательных программ
Участие в методических
консультациях для педагогов,
организаторов инклюзивного
процесса
Участие
в
окружных
и
муниципальных
мероприятиях,
организация
августовских
педагогических совещаний
Отбор лучших программ

Повышение квалификации
педагогов посредством курсовой
подготовки педагогов
Проведение семинаров по
вопросам инклюзивного
образования
Участие педагогов на ресурсе
«Школлеги»

3.4.

3.5.

4.1

4.2.

4.3.

Создание условий для участия в
обучающих семинарах, в т.ч. Webсеминарах,
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросам
инклюзивного образования
Создание условий и обучение
педагогических
работников
инновационным
образовательным
технологиям в контексте форм
инклюзивного подхода и моделей
предоставления
специальных
образовательных услуг для детей с
ОВЗ, в том числе с инвалидностью

2016-2018 годы

2016-2018 годы

района»
Управление
образования, МКУ
«ЦОФРОУ
Кондинского
района»
Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»,
образовательные
организации

Участие педагогов в обучающих
семинарах по вопросам
инклюзивного образования

Введение
в
практику
образовательных
организаций
инновационных образовательных
технологий
инклюзивного
образования

4. Обеспечение информационной поддержки
2016-2018 годы
Управление
Создание и наполнение раздела
образования,
«инклюзивное образование» на
МКУ «ЦОФРОУ
сайте «Бразование Конды», сайтах
Кондинского
ОО
района»,
образовательные
организации
Размещение информации по
2016-2018 годы
Управление
Размещение информации по
введению и развитию инклюзивного
образования, МКУ
введению и развитию
образования в муниципальных СМИ
«ЦОФРОУ
инклюзивного образования в
Кондинского
муниципальных и школьных
района»,
СМИ
образовательные
организации
Мониторинг доступности для лиц с
2016-2018 годы
Управление
Внесение данных в мониторинг
ОВЗ и инвалидностью объектов и
образования,
предоставляемых услуг
образовательные
организации
5. Совершенствование деятельности психолого – медико педагогической комиссии и консилиума
Наполнение раздела «инклюзивное
образование» на сайте «Образование
Конды», сайтах образовательных
организаций

5.1.

5.2.

5.3.

Совершенствование
деятельности
психолого-медико-педагогических
консилиумов
образовательных
организаций Кондинского района,
обеспечение
образовательных
организаций узкими специалистами
Организация деятельности
Территориальной психолого-медикопедагогической комиссии
Проведение «круглого стола» по
проблеме совершенствования
деятельности психолого-медикопедагогических консилиумов
образовательных организаций
Кондинского района

2016-2018 годы

Образовательные
организации

2016 год

Управление
образования,
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района»
МКУ «ЦОФРОУ
Кондинского
района», МБОУ
Междуреченская
СОШ

2016 год

Включение в штатное расписание
ставок
узких
специалистов,
обеспечение
выполнения
рекомендаций ПМПК в части
психолого-педагогического
и
логопедического сопровождения
Разработка Порядка деятельности
Территориальной психологомедико-педагогической комиссии
Участие специалистов ПМПк в
заседании «Круглого стола»,
резолюция по итогам заседания

