
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 П Р И К А З   
 
от     27.11.2014г. 

 
№927 

  
Об утверждении плана мероприятий по введению инклюзивного образования  

в муниципальных образовательных организациях  
Анжеро-Судженского городского округа 

 
        

  В соответствии с п.27 ст.2, п.1 ст.5, ст.79 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» и с целью реализации конституционного 
права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование  
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план мероприятий по введению инклюзивного образования 
в муниципальных образовательных организациях Анжеро-Судженского 
городского округа (Приложение №1); 
 
2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 

Начальник управления  
образования                                   О.Н.Овчинникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  к приказу УО  
от 27.11.2014 г.    №927 

 
План мероприятий  

по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных 
организациях Анжеро-Судженского городского округа 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей введение инклюзивного 
образования 

1.1. Подготовка проекта нормативного 
акта «Об организации 
инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Анжеро-Судженском 
городском округе» 

Декабрь  
2014 года 

Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

1.2. Включение в муниципальные 
программы мероприятий, 
направленных на создание 
доступной, безбарьерной среды в 
образовательных организациях 

2015 год Управление образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (Ю.И. Парфимович) 

1.3. Разработка и реализация программ 
профессиональной ориентации по 
формированию адекватного выбора 
будущей профессии детьми-
инвалидами с учетом их 
психофизического развития и 
индивидуальных возможностей 

В течение  
2014–2015 

учебного года 

МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко) 

2. Мониторинг введения инклюзивного образования 
2.1. Формирование банка данных детей 

- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья от 0 до 18 лет 

Ежегодно в срок 
до 01 января 

Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

2.2. Создание банка данных детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
оканчивающих 
общеобразовательные учреждения, 
для оказания им содействия в 
получении профессионального 
образования 

Ежегодно в срок 
до 01 января 

Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер); 
МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко) 

2.3. Мониторинг реализации 
образовательных программ и 
адаптированных образовательных 
программ  

Июнь, август 
ежегодно 

Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 
 

2.4. Мониторинг оснащенности Август, Управление образования 



адаптивной среды образовательных 
организаций специальными 
техническими средствами для 
организации комфортного 
образовательного процесса детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

ежегодно администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (Ю.И. Парфимович) 

3. Определение образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное 
образование 

3.1. Изучение потребности в 
организации инклюзивного общего 
и дополнительного образования 
среди детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Ежегодно в срок 
до 01 января 

Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

3.2. Определение образовательных 
организаций, в которых 
организуется инклюзивное 
образование для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с 
паспортами доступности 
социальных объектов 

Ежегодно в срок 
до 01 апреля 

Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

3.3. Сопровождение образовательных 
организаций в оснащении 
адаптивной среды специальными 
техническими средствами для 
организации комфортного 
образовательного процесса детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

По мере 
финансирования 

Управление образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (Ю.И. Парфимович) 

4. Организация инклюзивного образования 
4.1. Координация деятельности 

образовательных организаций по 
развитию дистанционного 
образования 

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

4.2. Координация деятельности 
образовательных организаций по 
организации обучения детей - 
инвалидов по основным 
общеобразовательным программам 
на дому 

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

4.3. Координация деятельности 
образовательных организаций по 
организации обучения детей с 
задержкой психического развития 
(VII вида), детей с тяжелыми 
нарушениями речи  

Ежегодно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер); 
Городская психолого-медико-
педагогическая комиссия 
(Иваненко Л.И.) 

4.4. Проведение комплексного Постоянно Городская психолого-медико-



обследования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, подготовка 
заключений по обследованию  

педагогическая комиссия 
(Иваненко Л.И.)  

4.5. Подготовка рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи (выбор 
образовательной организации, 
адаптированной программы, 
условий организации их обучения и 
воспитания) 

Постоянно Городская психолого-медико-
педагогическая комиссия 
(Иваненко Л.И.)  

4.6. Координация деятельности 
подведомственных 
образовательных организаций в 
части организации психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся (индивидуальные и 
групповые консультации, 
групповые занятия, 
психологические тренинги), 
психологическое просвещение и 
консультирование родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников 

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер); 
МБОУ «Центр психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции» (Гекк Е.А.) 

4.7. Координация деятельности 
образовательных организаций по 
разработке адаптированных 
программ для проведения 
коррекционно-развивающих 
занятий с учащимися 

Постоянно МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко); 
МБОУ «Центр психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции» (Гекк Е.А.) 

4.8. Координация деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций по оказанию 
логопедической (коррекционно-
развивающей) помощи  

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

4.9. Координация деятельности 
образовательных организаций по 
работе психолого-медико-
педагогических консилиумов 
образовательных организаций по 
организации и сопровождению 
инклюзивного образования 

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер); 
Городская психолого-медико-
педагогическая комиссия 
(Иваненко Л.И.) 

5. Мероприятия, направленные на социальную интеграцию, психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

5.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование толерантного 
отношения к лицам с ОВЗ в 
образовательных организациях, с 
привлечением общественных 
организаций инвалидов. 

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер); 



МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко) 

5.2. Сопровождение образовательных 
организаций в подготовке и участии 
обучающихся с ОВЗ в 
мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали и т.п.)  

Постоянно МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко) 

5.3. Координация деятельности 
образовательных организаций по 
организации внеурочной занятости 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Отдел общего и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского 
округа (О.Г.Шумахер) 

6. Организация курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогов, 
работающих с лицами с ОВЗ в рамках инклюзивного образования 

6.1. Выявление потребности в 
прохождении курсовой подготовки 
и курсов повышения квалификации 
педагогов, работающих с лицами с 
ОВЗ, в рамках инклюзивного 
образования 

Постоянно, по 
отдельному 

плану 

МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко) 

6.2. Направление заявок в Кузбасский 
региональный ИПКиПРО.  

Постоянно, по 
отдельному 

плану 

МБОУ ДПО (ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 
(О.В.Дайнеко) 

 
 

 


	Приложение №1  к приказу УО 



