
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО№12-27-762Л6от 10 11 201 бО внесении
изменений в приказдепартамента образования Администрации городаот 22.07.2016 № 12-27-513/16«Об утверждении Плана-графика(«дорожной карты»)
введения инклюзивногообразования в муниципальных бюджетныхобразовательных организациях на 2016-2017 годы»На основании приказа Департамента
образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.08.2016№ 1291 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты»)по организации инклюзивного образования и созданию специальных условийдля получения дошкольного и общего образования детьми-инвалидамии
детьми с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Югре на 2016-2018 годы», в соответствиис Регламентом
Администрации города, утвержденным распоряжениемАдминистрации города от 30.12.2005 № 3686 (с последующимиизменениями), в связи с приведением
в соответствие с действующимзаконодательством, в целях создания условий для получения образованиядетьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидамив подведомственных образовательных организацияхПРРЖАЗЫВАЮ:1. Внести в приказ департамента образования Администрации
городаот 22.07.2016 №. 12-27-513/16 «Об утверждении Плана-графика («дорожнойкарты») введения инклюзивного образования в муниципальных
бюджетныхобразовательных организациях на 2016-2017 годы» (далее по тексту -Приказ) следующие изменения:1.1 изложить название Приказа в
следующей редакции«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организацииинклюзивного образования и созданию специальных условий
для получения



дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьмис ограниченными возможностями здоровья в муниципальныхобразовательных
организациях, подведомственных департаментуобразования Администрации города Сургута, на 2016-2018 годы».1.2 изложить приложение к Приказу в новой
редакции в соответствиис приложением к настоящему приказу.2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложитьна заместителя директора
департамента Томазову А.Н.И.о. директора департамента       /     'у7\/                           А.Н. Томазова



Приложениеgcприказуот "/Р. //■/€ № ;^-^- f^ArПлан мероприятий («дорожная карта») по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий дляполз^ения дошкольного и общего образования детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья вмуниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации городаСургута, на 2016-2018
годып/пНаправления мероприятий. Уровень учредителя образовательной организациисрокиОтветственныеуровень образовательной организации1.Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного
образования1.1Коррекггировка и утверждение нормативно-правовых актов:1.1.1обеспечивающих введение инклюзивного образования в образовательных организацияхПо мере необходимостиДО (ОПиЗ), МКУ«ПДиК», МКУ
«УДОУ»Разработка Плана мероприятий реализации инклюзивного образования1.1.2регламентирующих реализацию АДОППо мере необходимостиДО(ОВиДО)Корректировка и утверждение нормативных правовых актов,
обеспечивающих реализацию АДОП в ОО в соответствии с ФГОС НОС обучающихся с ОВЗ1.2Корректировка перечня базовых образовательных организаций по введению инклюзивного образования, с учетом создания
универсальной безбарьерной среды (не менее 2-3 категорий нарушений детей с ОВЗ)Июль-август 2016 Июль-август 2017ДО (ОПиЗ, ОЭиОБ)План мероприятий по созданию условий инклюзивного образования в
соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ1.3Подготовка отчета по исполнению муниципального Плана мероприятий («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 муниципальных образовательных организациях, подведомственных
департаменту образования Администрации города Сургута, на 2016-2018 годыДекабрь 2016 года Июнь 2017 годаДО (ОПиЗ, ОВиДО, ОЭиОБ), МКУ «ЦЦиК», МКУ «ИМЦ», МКУ «УДОУ»Предоставление отчета по исполнению
Плана-графика введения инклюзивного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях на 2016-2017 учебный год



1.4Оказание методической помощи в разработкелокальных актов образовательной организации повведению инклюзивного образования иреализации АДОППостоянноДО (ОПиЗ,ОВиДО),МКУ «ЦДиК»,МКУ «ИМЦ»,МКУ
«УДОУ»Разработка локальных актов по подготовке и введениюинклюзивного образования, реализации АДОП1.5Организация процедуры согласования собществом инвалидов паспортов доступностиобразовательных
организаций__________________По меренеобходимостиДО (ОЭиОБ)Согласование с обществом инвалидов паспортовдоступности образовательных организаций1.6Координация реализации «дорожной карты»(плана
действий) по реализации федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья вмуниципальных образовательных
организациях,подведомственных департаменту образованияАдминистрации города Сургута, в 2016-2017учебном году_______________________________С сентября 2016годаДОРеализации «дорожной карты» (плана
действий) пореализации федерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в муниципальныхобразовательных
организациях, подведомственныхдепартаменту образования Администрации городаСургута, в 2016-2017 учебном году2.Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования2.1Координация деятельности
образовательныхорганизаций, являющихся окружнымипилотными площадками по введениюинклюзивного образования________________Август 2016, 2017ДО (ОПиЗ),МКУ «ЦЦиК»Уточнение планов по введению
инклюзивногообразования, организация внутришкольного совета поинклюзии2.2Организация межведомственного сотрудничествас окружными ресурсными, реабилитационными ипилотными опорными
образовательнымицентрами по вопросам организации обучениядетей с ОВЗ и инвалидностьюВ соответствии спланамиДО (ОПиЗ)МКУ «ЦДиК»Участие в мероприятиях окружных ресурсных,реабилитационных и
образовательных центров повопросам организации обучения детей с ОВЗ иинвалидностью2.3Обновление банка данных обучающихся с ОВЗ иинвалидностью, получающих образовательнуюуслугу в условиях инклюзивного
образованияСентябрь 2016,Февраль 2017ДО (ОПиЗ)МКУ «ЦДиК»Ведение банка данных обучающихся с ОВЗ иинвалидностью, получающих образовательную услугу вусловиях инклюзивного образования и
предоставлениеинформации о детях._______________________________2.4Организация участия в ежегодноминтегрированном Всероссийском фестиваледетского творчестваЕжегодно4 кварталДО (ОВиДО)Участие в
мероприятии. Размещение информации обитогах участия на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута»2.5Организация участия в окружном конкурсе«Психолог года»Организация участия во Всероссийском
съездедефектологов______________________________Ежегодно2 кварталМКУ «ЦЦиК»Участия в окружном конкурсе «Психолог года»2.64 квартал 2017годаМКУ «ЦЦиК»Участие во Всероссийском съезде дефектологов



2.7Организация участия в окружном конкурсе «Лучшая Инклюзивная школа»3 квартал 2017 годаМКУ«ПДиК»Участие в окружном конкурсе «Лучшая Инклюзивная школа»2.8Организация проведения Недели инклюзивного
образованияМарт (ежегодно)ДО (ОПиЗ) МКУ «ЦЦиК» МКУ «УДОУ»Участие в мероприятиях в рамках Недели инклюзивного образования2.9Организация проведения мероприятий, посвященных Международному Дню
инвалидовНоябрь (ежегодно)до (ОПиЗ)Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов2.10Организация и координация деятельности Центров ППМС помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации АОПС сентября 2016 годаДО (ОПиЗ), МКУ «ЦДиК», МКУ «УДОУ»Создание на базе
образовательной организации Центра ППМС помощи, обеспечение предоставления психологической, логопедической, социально -педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации АОП2.11Создание условий для развития волонтерского движенияПостояннодо (ОВиДО)Организация участия волонтеров в
мероприятиях для детей с ОВЗ и инвалидностью2.12Организация участия в мероприятиях федерального и регионального уровней (форумы, конференции, съезды, конкурсы) по вопросам инклюзивного образованияПо мере
поступления информации 0 проведениидо (ОПиЗ), МКУ «ПЛ,иК»Участие в мероприятиях федерального и регионального уровней (форумы, конференции, съезды, конкурсы) по вопросам инклюзивного
образования2.13Организационная и методическая поддержка ОО по разработке и реализации АДОП через деятельность менеджерского центра в МКУ «ИМЦ» и тьюторских центров в ООВ соответствии с планомдо
(ОВиДО)Участие руководителей и педагогических работников в мероприятиях, организованных менеджерским и тьюторскими центрами дополнительного образования2.14Корректировка перечня ОО, реализующих АДОП
для детей с ОВЗМай-август 2016 Май-август 2017ДО (ОВиДО)Комплектование учебных групп дополнительного образования для детей с ОВЗ2 15Создание банка данных о реализуемых АДОПСентябрь 2016 Январь 2017ДО
(ОВиДО)Предоставление информации для банка данных о реализуемых АДОП2.16Создание банка данных о педагогических работниках, осуществляющих реализацию АОП, АООП, АДОПСентябрь 2016 Январь 2017МКУ
«ПДиК», МКУ «ИМЦ»Предоставление информации для банка данных о педагогических работниках, осуществляющих реализацию АОП, АООП, АДОП2.17Организация экспертизы АДОППо мере необходимостидо
(ОВиДО)Подготовка АДОП к проведению экспертизы3.Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования3.1Организация методического сопровождения педагогических работников, реализующих АОП,
АООП, АДОППостоянноМКУ «ЦДиК», МКУ «ИМЦ»Методическое сопровождение педагогических работников, реализующих АОП, АООП, АДОП



3.2Направление в образовательные учреждения обновленного перечня специального оборудования с целью создания универсальной безбарьерной средыПо мере поступленияДО (ОПиЗ)Приобретение специального
оборудования для создания универсальной безбарьерной среды3.3.Оказание консультативной помощи в разработке раздела «Коррекционная работа» в ООППо мере обращенийМКУ«ПЛиК», МКУ «УДОУ»Разработка
раздела «Коррекционная работа» в ООП3.4Направление методических рекомендаций федерального и регионального уровней по организации образовательной деятельности в условиях инклюзивного образованияПо мере
поступлениядо (ОПиЗ, ОВиДО)Реализация методических рекомендаций. Назначение координатора по внедрению инклюзивного образования вОО3.5Направление методических рекомендаций федерального и
регионального уровней по работе с родителями детей с ОВЗ и инвалидностьюПо мере поступлениядо (ОПиЗ, ОВиДО)Использование методических рекомендаций по работе с родителями детей с ОВЗ и
инвалидностью3.6Внесение материалов в банк данньпс актуального педагогического опыта ППМС сопровождения детей с ОВЗСентябрь 2016, январь 2017МКУ «ЦЦиК»Подготовка и направление материалов в банк данных
актуального педагогического опыта ППМС сопровождения детей с ОВЗ3.7Координация деятельности МБДОУ № 40 «Снегурочка» и БУ «СГКП № 5» по вопросу лицензирования медицинской деятельности по оказанию
эндокринологической помощи детям с диагнозом «сахарный диабет»Апрель-август 20)6МКУ «УДОУ»Взаимодействие МБДОУ № 40 «Снегурочка» с БУ «СГКП № 5» по вопросам лицензирования медицинской деятельности
по оказанию эндокринологической помощи детям с диагнозом «сахарный диабет»3.8Формирование и обновление банка данных о детях дошкольного возраста, имеющих диагноз «сахарный диабет»Сентябрь 2016 Май
2017МКУ «УДОУ»Создание условий в МБДОУ для получения детьми, имеющими диагноз «сахарный диабет», общего образования4.Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования4.1Создание условий для
участия руководителей и педагогических      работников      в      семинарах, кадровых  школах  по   вопросам   инклюзивного образования и реализации АДОППостояннодо (ОВиДО), МКУ «ИМЦ»Участие в семинарах,
совещаниях, кадровых школах по вопросам реализации АДОП5.Финансово-экономическое обеспечение реализации инклюзивного образования5.1Контроль за освоением ОО субсидии на приобретение специального
оборудования для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, предоставленной за счет средств федерального, окружного бюджетовЕжемесячно при вьщелении средств из соответствующего бюджетадо
(УЭПАиП)Приобретение специального оборудования для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью5.2Организация деятельности ОО по реализации мероприятий государственной, окружной и муниципальной программ
«Доступная среда».В соответствии с планом мероприятийдо (ОПиЗ, ОЭиОБ, ОЭППиВП,Приобретение оборудования для создания универсальной среды. Реализация мероприятий программы 100%



направленных на создание в образовательных организациях условий инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностьюОМЗиРМТБ), МКУ «УДОУ», МКУ «УУиО»5.3Апробация и внедрение
персонифицированного финансирования АДОП для детей с ОВЗ, детей-инвалидов    в    учреждениях    дополнительного образования2016-2018 годыдо (ОВиДО)Апробация    персонифицированного    финансирования
АДОП     для     детей     с     ОВЗ      в     учреждениях дополнительного образования. Информирование родителей (законных представителей) об апробации персонифицированного финансирования6.Информационное
обеспечение реализации инклюзивного образования6.1Актуализация материалов в разделе «Инклюзивное образование» на сайте ДОЕжеквартальнодо (ОПиЗ)Актуализация материалов в разделе «Инклюзивное
образование» на сайтах ОО6.2Организация и проведение просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидностьюПо мере необходимостидо (ОПиЗ, ОВиДО),
МКУ«ПДиК», МКУ «УДОУ»Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в мероприятиях6.3Создание специальной вкладки «Дополнительное образование для детей с
ОВЗ и инвалидностью» на официальном интернет-портале департамента образования «Открытое дополнительное образование» на портале «Образование Сургута»Постояннодо (ОВиДО)Подготовка информации об АДОП
для размещения на портале «Образование Сургута» в разделе «Открытое дополнительное образование»6.4Размещение материалов актуального педагогического опыта на сайтах «Школлеги» и «Surwiki»По мере необход и
мостиМКУ «ЦДиК»Подготовка материалов актуального педагогического опыта на сайтах «Школлеги» и «Surwiki»6.5Обеспечение информирования родителей об условиях получения общего образования детьми с диагнозом
«сахарный диабет»В течение годаМКУ «УДОУ»Организация информационно-просветительской работы с родителями воспитанников специализированной группы7.Обеспечение условий доступности объектов и
предоставляемых услуг образования7.1Координация деятельности ОО по созданию универсальной безбарьерной среды, в том числе для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в ОО.Постояннодо
(ОПиЗ, ОЭиОБ, ОМЗиРМТБ)Создание универсальной безбарьерной среды. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в ОО.7.2Проведение мониторинга наличия специального
оборудования и приспособлений в ОО для передвижения маломобильных групп населенияЕжеквартальноДО (ОПиЗ, ОЭиОБ)Предоставление информации для мониторинга наличия специального оборудования и
приспособлений в ОО для передвижения маломобильных групп населения7.3Анализ работы по реализации плана («Дорожной карты») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе
Сургуте в образовательных организациях (ПостановлениеРаз в полгодаДО (ОЭиОБ, ОПиЗ)Предоставление информации по повышению показателей доступности (по запросу).



Администрации города Сургута от 03.12.2015 № 8352 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном
образовании городской округ город Сургут»7.4Координация деятельности МБДОУ № 40 «Снегурочка» по оснащению медицинского кабинета в соответствии с требованиями по оказанию медицинской помощи воспитанникам
с диагнозом «сахарный диабет»ПостоянноМКУ «УДОУ» МБДОУ № 40 «Снегурочка»Оснащение медицинского кабинета в соответствии с требованиями по оказанию медицинской помощи воспитанникам с диагнозом
«сахарный диабет»8.Развитие дистанционного образования детей с инвалидностью, обучающихся на дому8.1Формирование заявки на приобретение необходимого ИКТ оборудования для оснащения учебных кабинетов
ООПо запросу ДОиМП ХМАО -ЮгрыДО (ОПиЗ), МКУ «ИМЦ»Предоставление информации об оснащении учебных кабинетов необходимым ИКТ8.2Организация участия руководителей и педагогических работников ОО в
совещаниях по вопросам дистанционного образования детей с инвалидностью, обучающихся на домуПостоянноДО (ОПиЗ)Участие руководителей, педагогических работников в совещании по вопросам дистанционного
образования детей с инвалидностью, обучающихся на дому8.3Координация деятельности ОО по реализации вариативных моделей дистанционного образования для детей с ОВЗ и инвалидностьюПостоянноДО (ОПиЗ),
МКУ «ИМЦ»Реализации вариативных моделей дистанционного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью с помощью сред «Moodle», «i-Школа», «Мобильная Электронная Школа».Список сокращений:ДО - департамент
образованияОПиЗ - отдел профилактики и здоровьесбереженияОВиДО - отдел воспитания и дополнительного образованияОЭиОБ - отдел эксплуатации и обеспечения безопасностиОМЗиРМТБ - отдел муниципального
заказа и развития материально-технической базыУЭПАиП - управление экономического планирования, анализа и прогнозированияМКУ «ИМЦ» - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический
центр»МКУ «ЦДиК» - муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи«Центр диагностики и консультирования»МКУ «УДОУ» - муниципальное
казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»МКУ «УУиО» - муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности»ОО - образовательная организация



МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениеОВЗ — ограниченные возможности здоровьяЦентр ППМС помощи - Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощиООП ~
основная образовательная программаАОП - адаптированная образовательная программАООП - адаптированная основная общеобразовательная программаАДОП - адаптированная дополнительная общеразвивающая
программаФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья


