
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 
От    22 .09. 2018 г.                                                                              №  231 
 

Об утверждении плана мероприятий  

 («Дорожной  карты») административного 

 сопровождения организации инклюзивного 

 образования в муниципальных  образовательных 

 организациях  Ярцевского района на 2019-2021 годы 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», мероприятиями 

муниципальной программы «Доступная среда в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2019 и 2023 годы, и в  целях  административного и 

методического сопровождения организации инклюзивного  образования в 

муниципальных образовательных организациях  Ярцевского района на 2019-

2021 годы  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную  карту») 

административного и методического сопровождения организации инклюзивного 

образования в муниципальных  образовательных организациях  Ярцевского района на 

2019-2021 годы. 

2.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела развития образования Лонгинову М.П. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                  Соловьева Н.Н. 



                                                                                                               

 

                                                                                                                       Приложение   к приказу  
                                                                                                       Комитета по образованию и молодежной политике  

                                                                                                                        №  231 от   22.09. 2018г. 

 
 

План мероприятий  («Дорожная карта»)   административного и методического сопровождения  

организации инклюзивного образования в муниципальных  образовательных организациях   

Ярцевского района на 2019-2021 годы. 
  

 

№п/п 
Направления/мероприятия Ответственные исполнители Сроки  

  1. Организационно-управленческое обеспечение административного  сопровождения реализации инклюзивного образования 

1.1. 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты»)  

административного сопровождения организации инклюзивного образования в 

муниципальных  образовательных организациях  Ярцевского района на  2019-2023 
годы 

  
Отдел развития образования 

Комитета по образованию и 

молодежной политике 

октябрь 2018г. 

1.2. 

Обеспечение координации деятельности Комитета по образованию и молодежной 

политике, субъектов образовательной деятельности по подготовке и организации 
инклюзивного образования; 

оказание помощи в разработке локальных нормативных актов образовательным 

организациям 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 
2019г. 

1.3. 

Создание сети образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений  развития, на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

Комитет по образованию и 
молодежной политике, руководители 

образовательных организаций – 

участников программы «Доступная 
среда» 

2019-2021г.г. 

1.4. 
Заключение соглашения о межведомственном взаимодействии между 
образовательными организациями- участниками программы «Доступная среда» 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций 

2019-2021 г.г. 

1.5 
 Подготовка отчета по исполнению мероприятий муниципальной программы 
«Доступная среда в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019 и 2023 годы 

 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 

образовательные организации 
 

Ежегодно  



1.6. 

Организация межведомственного сотрудничества с организациями социального 

обслуживания, здравоохранения в вопросах организации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 
образовательные организации 

 

постоянно 

1.7. 

Формирование и обновление муниципального банка детей с ОВЗ, получающих 

образовательную услугу в условиях инклюзивного образования. 

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

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 

образовательные организации 
 

постоянно 

1.8. 

Формирование и обновление муниципального банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательную деятельность детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного образования. 
Заполнение банка данных о педагогах, осуществляющих образовательную 

деятельность детей- инвалидов в условиях инклюзивного образования 

 

Комитет по образованию и 
молодежной политике, 

образовательные организации 

 

 

постоянно 

1.9. 
Формирование базы данных о детях от 0 до 7 лет для оказания ранней комплексной 
психолого-педагогической помощи нуждающимся. 

образовательные организации 

 

 

постоянно 

1.10. 

Организация и проведение мероприятий с детьми, имеющими ОВЗ, в рамках 
муниципальной программы «Доступная среда в Ярцевском районе Смоленской 

области» на 2019 - 2021 годы 

Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях, направленных на активизацию их 
творческого потенциала  

Комитет по образованию и 
молодежной политике, 

образовательные организации, 

учреждения культуры, спорта 
 

2019-2021 г.г 

1.11. 
Организация работы лагерей с дневным  пребыванием на базе образовательных 

организаций с охватом детей с ОВЗ 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 

образовательные организации, 
отдел социальной защиты населения 

в Ярцевском районе 

2019-2021 г.г 

            2.      Организационно-методическое  обеспечение административного  сопровождения организации инклюзивного образования 

2.1. 
Определение базовых образовательных организаций - участников программы 
«Доступная среда» по реализации инклюзивного образования 

Комитет по образованию и 
молодежной политике 

2019-2021 г.г 

2.2. 

Изучение методических рекомендаций Минобрнауки с руководителями 

образовательных организаций по вопросам введения и развития инклюзивного 

образования: 
- на совещаниях руководителей  

-на заседаниях РМО 

-совещаниях заместителей директоров образовательных организаций 

Методический кабинет Комитета по 

образованию и молодежной 

политике 

2019-2021 г.г 



2.3 
Проведение мониторинга готовности образовательных организаций, стартовых 

условий введения инклюзивного образования 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций – 
участников программы «Доступная 

среда» 

2019-2021 г.г 

2.4. 
Организация работы консультационного пункта для родителей воспитанников с ОВЗ 

на базе МБДОУ детского сада № 3  
МБДОУ детский сад № 3 с 2019 года 

2.5. 

Организация методического обеспечения процессов введения и развития 

инклюзивного образования, организация и проведение методических консультаций 

для педагогов, организаторов инклюзивного образования  

Методический кабинет Комитета по 

образованию и молодежной 

политике 

постоянно 

2.6. 
 Сотрудничество с учреждениями и организациями социальной защиты населения, 
здравоохранения по вопросам реализации  инклюзивного образования 

Комитет по образованию и 
молодежной политике, руководители 

образовательных организаций – 

участников программы «Доступная 
среда» 

2019-2021 г.г 

2.7. 
Участие в межведомственных мероприятиях  по вопросам организации обучения 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций  

2019-2021 г.г 



2.8. 

Организация районных мероприятий для администрации образовательных 

организаций, педагогов-психологов, логопедов и учителей по вопросам организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями,  обмену опытом работы  
на заседаниях методических советов, методических объединений: 

- Круглый стол для  педагогов: 

«Реализация индивидуальной траектории развития обучающихся с ОВЗ», 

 
- семинар для руководителей школ: 

 «Организация и осуществление инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной организации», 
 

- Мастер-класс по инклюзивному образованию «Мы вместе!» 

- Педагогическая мастерская «Технологии деятельностного подхода в инклюзивном 
образовании детей с ОВЗ», 

- семинар для руководителей школ: 

 «Организация и осуществление инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной организации», 
- Семинар-практикум для педагогов «Навстречу друг другу»: психологическая 

готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивного образования 

- Круглый стол  
Проектная деятельность по формированию духовно-нравственных качеств личности 

у дошкольников с ТНР. Взаимодействие участников образовательных отношений  в 

ходе проектной деятельности в группе компенсирующей направленности (для 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных  руководителей и 
воспитателей г. Ярцево, г. Сафоново) 

- межрайонный семинар  

Организация работы ДОУ по преодолению речевых и неречевых нарушений у 
дошкольников с ОВЗ в подготовительной к школе группе. 

- межрайонный семинар  

Консультационный пункт – как площадка просветительской работы  на базе МБДОУ 
с семьями, имеющими детей с ОВЗ (для учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

музыкальных  руководителей и воспитателей г. Ярцево, г. Сафоново) 

 
 

 

 
 

Методический кабинет Комитета по 

образованию и молодежной 

политике 
 

  

МБОУ СШ № 2, 
 

МБОУ СШ № 7 

 

 
 

МБОУ СШ № 4 

МБОУ СШ № 1 
 

 

МБОУ СШ № 10 

 
 

МБОУ СШ № 1 

 
 

 

 
МБДОУ детский сад № 3 

 

 

 
 

МБДОУ детский сад № 3 

 
 

 

МБДОУ детский сад № 3 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2019-2021 г.г 
 

 

 
 

октябрь  2021 г. 

 
ноябрь 2019 год 

 

 

 
февраль 2020 г. 

   май 2020 г. 

 
 

ноябрь 2020 г. 

 
 

декабрь 2020 г. 

 

 
 

 

декабрь 2021 г.  
 

 

 

 
сентябрь 2019 г. 

 

 
 

январь 2020 г. 

 
 

 



2.9. 
Организация участия в районных мероприятиях муниципальной программы 
«Доступная среда»,  посвященных Международному Дню инвалидов 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций  

ежегодно 

2.10. 

Сбор и обобщение материалов успешного опыта работы администрации и 

педагогических коллективов образовательных организаций района по организации 

инклюзивного  обучения и социализации детей с ОВЗ на муниципальном уровне 

Методический кабинет Комитета по 

образованию и молодежной 

политике 

2019-2021 г.г 

                  3. Кадровое обеспечение административного  сопровождения организации инклюзивного образования 

 3.1. 

Анализ  сведений об образовании, повышении квалификации, аттестации у педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного образования. 

 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

ежегодно на 

начало уч. года 

3.2. 
Создание условий для  участия в Web-семинарах для  руководителей педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций – 
участников программы «Доступная 

среда» 

2019-2021 г.г 

3.3. 

Обеспечение повышения квалификации в ГАУ ДПОС «СОИРО» на занятиях очного и 

заочного вариативных модулей учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, учителей-предметников и классных 

руководителей  образовательных организаций – участников программы «Доступная 

среда» 

Методический кабинет Комитета по 
образованию и молодежной 

политике 

2019-2021 г.г 

3.4. 
Организация  информационной поддержки педагогам образовательных организаций  
района по вопросам  организации инклюзивного  обучения и социализации детей с 

ОВЗ 

Методический кабинет Комитета по 
образованию и молодежной 

политике 

2019-2021 г.г 

3.5. 
Содействие пропаганде и распространению опыта педагогов, успешно реализующих 
инновационные образовательные технологии инклюзивного образования в практике 

своей работы 

Методический кабинет Комитета по 
образованию и молодежной 

политике 

2019-2021 г.г 

4. Руководство и  контроль  административного  сопровождения организации инклюзивного образования 

4.1. 
Координация  деятельности образовательных организаций района по организации 

инклюзивного образования  

Отдел развития образования 
Комитета по образованию и 

молодежной политике 

2019-2021 г.г 

4.2. 

Отчеты руководителей образовательных организаций по реализации инклюзивного 

образования - участников программы «Доступная среда» по вопросам реализации 
инклюзивного образования  

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 
образовательных организаций  

2019-2021 г.г 



4.3. 

Осуществление контроля за работой администрации  образовательных организаций - 

участников программы «Доступная среда» по вопросам организации инклюзивного 

образования и организации обучения детей с особыми образовательными 
потребностями 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций – 
участников программы «Доступная 

среда» 

 2019-2021 г.г 

(по графику) 

5. Информационное обеспечение административного  сопровождения организации инклюзивного образования 

5.1. 

 Размещение информационно-методических материалов на сайте Комитета по 
образованию и молодежной политике, сайтах образовательных организаций об  

организации инклюзивного образования и организации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями на территории муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области 

Комитет по образованию и 
молодежной политике 

2019-2021 г.г 

5.2. 

Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в 

СМИ, отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная 

среда в Ярцевском районе Смоленской области» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 
2019-2021 г.г 

6. Материально – техническое обеспечение административного  сопровождения организации инклюзивного образования 

6.1 
Создание универсальной безбарьерной образовательной среды в образовательных 
организациях - участниках программы «Доступная среда» 

 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 
образовательных организаций – 

участников программы «Доступная 

среда» 

2019-2021 г.г 

6.2. 

Создание условий для организации  школьной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа в образовательные организации маломобильных групп 

населения (пандусы, подъемники, туалетные комнаты, кабинеты лечебной 

физкультуры, психомоторной коррекции комнаты для логопедических и 
коррекционных занятий с дефектологами и психологами, медицинский кабинет, 

спортивный зал) 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 
образовательных организаций – 

участников программы «Доступная 

среда» 

2019-2021 г.г 

6.3. 

Проведение мониторинга наличия оборудования и приспособлений в 

образовательных организациях для передвижения маломобильных групп населения в 
рамках реализации мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области  (2019-2021 годы)» 
 

Комитет по образованию и 
молодежной политике 

2019-2021 г.г 



6.4. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности 

при организации обучения детей с особыми образовательными потребностями - к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  

Комитет по образованию и 

молодежной политике, руководители 

образовательных организаций – 
участников программы «Доступная 

среда» 

2019-2021 г.г 

    

7. Финансово-экономическое обеспечение административного  сопровождения организации инклюзивного образования  

7.1 
 Финансирование мероприятий в рамках реализации федеральной, областной и 

муниципальной программы «Доступная среда»  
 2019-2021 г.г 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


