
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
30. 05. 2017                                                                           №  767 

г. Липецк 

 

 

Об  утверждении  плана мероприятий 

по  организации  предоставления   

инклюзивного  образования в  

общеобразовательных учреждениях  

города Липецка на 2017 – 2019 гг. 

  

  

 

 В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказами Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья») и в целях  создания в общеобразовательных 

учреждениях города кадровых, финансовых, материально-технических условий 

для организации предоставления инклюзивного образования, а также 

формирования толерантного отношения в обществе к проблемам обучающихся, 

являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами,   

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации предоставления 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ)  

города Липецка на 2017 – 2019 гг. (приложение). 

 



2. Управлению общего образования (Хроменкова О.О.): 

2.1. Довести данный приказ до сведения директоров ОУ.    

2.2. Организовать работу по выполнению плана мероприятий по организации 

предоставления инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 

города Липецка.  

3. Директорам ОУ: 

3.1.  Довести настоящий приказ до сведения участников образовательных 

отношений. 

3.2. Обеспечить исполнение плана мероприятий по организации 

предоставления инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 

города Липецка на 2017 – 2019 гг. 

4.     Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей председателя 

департамента Паньковик Ю.И., Лазареву Т.А. 

 
 

 

Председатель департамента образования                                                А.В. Мочалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                                                к приказу департамента образования 

                                                                                                                                        администрации города Липецка 

                                                                                                                   от 30.05.2017 № 767 

План 

 мероприятий по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 

качество» в образовательных учреждениях города Липецка 

на 2017-2019 гг. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Функционирование рабочей группы по реализации 

муниципального проекта «Инклюзивное образование: 

толерантность, доступность, качество» 

весь период члены рабочей 

группы 

2.  Представление муниципального проекта «Инклюзивное 

образование: толерантность, доступность, качество» городскому 

педагогическому сообществу 

август 2017 

конференция 

педагогических 

работников  

Паньковик Ю.И. 

Маренкова О.А. 

3.  Организация цикла совещаний, посвященных проблемам 

специального и инклюзивного образования, с руководителями и 

заместителями руководителей общеобразовательных 

учреждений 

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

4.  Обеспечение соблюдения требований действующего 

законодательства РФ в сфере образования по созданию 

кадровых, материально-технических и иных условий получения 

образования  обучающимися, являющимися детьми  с ОВЗ, 

детьми-инвалидам  

весь период 

 по плану ДО 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

Потапова И.И. 

Рыбин В.Н. 

5.  Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по весь период Маренкова О.А. 



обеспечению академических прав обучающихся, являющихся 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а также принятию мер их 

социальной поддержки и стимулирования 

 по плану ДО Суворова Т.А. 

6.  Формирование базы данных обучающихся, являющихся детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами  

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

Сапегина О.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

7.  Проведение мониторинга обеспечения условий доступности 

объектов образования и образовательных услуг для 

обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами  

весь период 

по плану ДО 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

Потапова И.И. 

Рыбин В.Н. 

8.  Взаимодействие с государственными, муниципальными, 

общественными структурами и организациями в целях 

координации действий по вопросам предоставления общего 

образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

весь период Мочалов А.В. 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

9.  Внесение предложений в администрацию города Липецка по 

созданию муниципального центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

сентябрь 2017 Мочалов А.В. 

Маренкова О.А. 

 

10.  Внесение предложений в ФГБОУ ВО «ЛГПУ» имени  

П.П.Семенова-Тян-Шанского по: 

- открытию новых направлений подготовки при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета «Педагогическое образование» (квалификация 

«Тьютор», «Учитель-дефектолог») с целью создания в 

общеобразовательных учреждениях кадровых условий для 

работы с детьми с различными нарушениями развития (слуха, 

зрения, речи, психики, интеллекта, опорно-двигательного 

сентябрь 2017 Мочалов А.В. 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 



аппарата);  

- открытию новых направлений обучения по программам 

профессиональной переподготовки («Тьюторское 

сопровождение образовательной деятельности», 

«Дефектология») для организации работы с детьми с 

различными нарушениями развития (слуха, зрения, речи, 

психики, интеллекта, опорно-двигательного аппарата) 

11.  Внесение предложений в ГАУД ПО Липецкой области 

«Институт развития образования»  по проведению курсов 

повышения квалификации, семинаров по вопросам 

предоставления инклюзивного образования  в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ   

сентябрь 2017 Мочалов А.В. 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

 

12.  Подготовка предложений в управление образования и науки 

Липецкой области, Липецкий городской Совет депутатов по: 

- увеличению нормативов финансирования 

общеобразовательных учреждений, классов, групп, в которых 

обучаются учащиеся, являющиеся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

-  определению нормативов финансирования деятельности 

консультационных центров  (пунктов) для    родителей детей с 

ОВЗ по вопросам получения образования в 

общеобразовательных учреждениях города 

октябрь 2017 Мочалов А.В. 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

Сапегина О.А. 

13.  Подготовка предложений в городские профессиональные  

сообщества учителей и воспитателей общеобразовательных 

учреждений по включению в планы работы вопросов реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ, использования специальных методов и 

приемов обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов  

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

председатели ГПС 

14.  Организация оказания общеобразовательным учреждениям 

методической помощи по предоставлению 

весь период 

по плану ДО 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А.  



специального/инклюзивного образования: 

- проведение педагогическими коллективами ДОУ №№ 3, 18, 23, 

66, 139, имеющими опыт реализации основной адаптированной 

программы дошкольного образования, семинаров для 

воспитателей ДОУ; 

- проведение педагогическим коллективом ОУ № 17, имеющим 

опыт психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, и их семей, 

семинаров для учителей общеобразовательных учреждений (в 

рамках деятельности инновационной площадки «Социальная 

адаптация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях целостной 

образовательной среды»); 

- проведение педагогами-дефектологами ДОУ №№ 18, 22, 105 

мастер-классов для воспитателей групп компенсирующей 

направленности (для детей с задержкой психического развития, 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- проведение учителями-логопедами ДОУ №№ 1, 113, 123 

мастер-классов для педагогов групп комбинированной и 

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи); 

- проведение педагогическим коллективом ОУ № 16 мастер-

классов для учителей общеобразовательных учреждений города; 

руководители ДОУ, 

ОУ 

 

15.  Предоставление образования обучающимся, являющимся детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами: 

-  в отдельных учреждениях  

 ДОУ № 18 

 ОУ № 16, 32 

- в отдельных классах, группах 

 ДОУ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 

25, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 62, 66, 68, 76, 77, 

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 



78, 79, 83, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 

112, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 

130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 

 ОУ №№ 17, 33, 40 

- с применением дистанционных образовательных технологий 

 ОУ № 48 

16.  Создание условий для организации образовательной 

деятельности ОУ № 32 в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ в сфере образования 

2017-2018 уч.год Мочалов А.В. 

Паньковик Ю.И. 

Погорелов А.П. 

Бельских Л.Н. 

17.  Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в 

общеобразовательный процесс: 

- ДОУ № 107 (для детей с задержкой психического развития);  

- ДОУ № 23 (для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- ДОУ № 118 (для детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- ДОУ  №№ 18, 22 (для детей со сложным дефектом, имеющих 

сочетание двух и более недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии)   

2017-2018 уч.год 

 

 

Суворова Т.А. 

заведующие ДОУ  

18.  Создание условий для открытия отдельных групп для 

воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

или включения их в общеобразовательный процесс:  

- ДОУ № 77 (для детей с задержкой психического развития); 

- ДОУ №105 (для детей с расстройством аутистического 

спектра); 

- ДОУ №№ 64, 85 (для детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- ДОУ № 8 (для детей со сложным дефектом, имеющих 

сочетание двух и более недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии)   

 

 

 

2017-2018 уч.год 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2018-2019 уч.год 

 

Суворова Т.А. 

заведующие ДОУ 



19.  Создание условий для открытия отдельных классов для 

учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или 

включения их в общеобразовательный процесс:  

- ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- ОУ №№ 4, 25 (для детей с задержкой психического развития); 

- ОУ в микрорайоне «Елецкий» (для детей с расстройством 

аутистического спектра) 

-  ОУ № 8 (для детей с задержкой психического развития); 

- ОУ №№ 18, 30, 55 (для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  

- ОУ №№ 6, 42 (для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

 

 

 

2017-2018 уч.год 

2017-2018 уч.год 

2017-2018 уч.год 

 

2018-2019 уч.год 

2018-2019 уч.год 

 

2018-2019 уч.год 

  

Маренкова О.А. 

директора ОУ 

20.  Создание условий в ОУ № 48 для обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов с применением дистанционных образовательных 

технологий 

2017-2018 уч.год 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2018-2019 уч.год 

Мочалов А.В. 

Паньковик Ю.И. 

Сидорова Т.Н. 

Шумов А.И. 

21.  Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в 

общеобразовательный процесс:  

- ДОУ № 77 (для детей с задержкой психического развития); 

- ДОУ №105 (для детей с расстройством аутистического 

спектра); 

- ДОУ №№ 64, 85 (для детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- ДОУ № 8 (для детей со сложным дефектом, имеющих 

сочетание двух и более недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии)   

 

 

 

2018-2019 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2019-2020 уч.год 

2019-2020 уч.год 

 

Суворова Т.А. 

заведующие ДОУ 

22.  Открытие отдельных классов для учащихся, являющихся детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в 

общеобразовательный процесс:  

 

 

 

Маренкова О.А. 

директора ОУ 



- ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- ОУ №№ 4, 25 (для детей с задержкой психического развития); 

- ОУ в микрорайоне «Елецкий» (для детей с расстройством 

аутистического спектра) 

-  ОУ № 8 (для детей с задержкой психического развития); 

- ОУ №№ 18, 30, 55 (для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  

- ОУ №№ 6, 42 (для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

  

2018-2019 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2018-2019 уч.год 

 

2019-2020 уч.год 

2019-2020 уч.год 

 

2019-2020 уч.год 

 

 

23.   Проведение совместно с сотрудниками кафедры адаптивной 

физической культуры, физиологии и медико-биологических 

дисциплин Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ» имени П.П.Семенова-Тян-Шанского психо-

физиологических диагностических обследований учащихся, 

являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью 

определения уровня их адаптации к условиям 

специального/инклюзивного образования: 

- ОУ №№ 3, 10, 17, 37, 40; 

- ОУ №№ 16, 17, 32; 

- ОУ №№ 4, 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2019-2020 уч.год 

сентябрь, 

декабрь, май 

Маренкова О.А. 

Мищенко И.А., 

преподаватель ЛГПУ 

(по согласованию) 

 

24.  Организация цикла классных часов «Уроки доброты», 

ориентированных на формирование толерантных установок 

весь период руководители ОУ 

25.  Разработка и реализация в общеобразовательных учреждениях 

цикла мероприятий для обучающихся и их родителей, 

направленных на формирование культуры толерантности и 

соучастия (книжный клуб «Особое детство», кинозал «Мы 

вместе», лекторий «Общение без границ», др.) 

весь период 

по плану ДО, ОУ 

руководители ДОУ, 

ОУ 

 



26.  Организация цикла заседаний Ассамблеи родительской 

общественности по проблемам инклюзивного образования  

весь период по 

плану ДО 

Севостьянова Г.А. 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

27.  Организация деятельности органов ученического 

самоуправления направленной на формирование культуры 

толерантности в школьной среде, обеспечению адаптации детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов к условиям школьной жизни 

весь период 

по плану ДО, ОУ 

Азовцева Е.Л. 

директора ОУ 

 

28.  Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, в деятельность детских общественных объединений 

с целью предоставления им возможности проявить социальную 

активность и лидерские качества 

весь период 

по плану ДО, ОУ 

Азовцева Е.Л. 

директора ОУ 

 

29.  Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, в деятельность детских творческих объединений с 

целью их социализации, развития творческого потенциала 

весь период 

по плану ДО, ОУ 

Азовцева Е.Л. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

30.  Проведение городских творческих конкурсов (фестивалей) с 

участием обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, с целью создания оптимальных условий для их 

творческой самореализации: («Родничок», «Радуга творчества», 

«Фестиваль доброго творчества», др.) 

 

весь период 

по плану ДО 

Азовцева Е.Л. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

 

31.  Проведение рождественского благотворительного аукциона, 

способствующего творческому росту учащихся, являющихся 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

ежегодно 

по плану ДО 

Азовцева Е.Л. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

32.  Участие в городском фестивале «Липецк – город без границ» 

(организатор - региональная общественная организация 

инвалидов «Школа мастеров») 

по согласованию Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

Репникова М.А., 

директор 



региональной 

общественной 

организации 

инвалидов «Школа 

мастеров» (по 

согласованию) 

 

 

 

Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта 

1. Ведение тематического блока «За здоровьем без барьеров» 

раздела  «Здоровый регион» на официальном сайте департамента 

образования  

весь период Маренкова О.А. 

Пашаева О.М. 

 

2. Освещение актуальных вопросов инклюзивного образования на 

официальном сайте департамента образования, в средствах 

массовой информации 

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

Худякова И.Ф. 

3. Организация в департаменте образования работы 

консультационного пункта для родителей обучающихся, 

являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросам 

получения инклюзивного образования  

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

 

4. Подготовка и распространение листовок, буклетов о 

деятельности муниципальной системы образования  по 

предоставлению  образования обучающимся, являющимся 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в отдельных 

общеобразовательных учреждениях, отдельных классах, группах 

или совместно с другими обучающимися через городские 

детские поликлиники, общеобразовательные учреждения, 

психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, 

региональную общественную организацию инвалидов «Школа 

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

 



мастеров» 

5. Проведение анкетирования родителей обучающихся, 

являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросу 

готовности данной категории детей к обучению в 

общеобразовательном учреждении совместно с другими 

обучающимися: 

- на сайте департамента образования; 

- при прохождении обследования в ЦПМПК; 

- при посещении занятий в региональной общественной 

организации инвалидов «Школа мастеров»  

весь период Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

Пашаева О.М. 

руководители ДОУ, 

ОУ 

 

6. Проведение Дней открытых дверей  «Образование для каждого, 

образование для всех» в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих обучение, воспитание, развитие обучающихся, 

являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

весь период 

по плану ДО 

Маренкова О.А. 

Суворова Т.А. 

руководители ДОУ, 

ОУ 
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