Приложение № 1
к приказу департамента образования
администрации города Липецка
от 23.12.2020 № 1448
Пояснительная записка
Название проекта системы образования города Липецка
«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество»
Куратор проекта
Паньковик Ю.И., заместитель председателя департамента образования
Руководители проекта
Маренкова О.А., начальник отдела общего образования
Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования
Исполнители проекта
Зарицкая И.Д., главный консультант отдела общего образования
Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования
Образовательные учреждения города Липецка
Сроки реализации проекта
2021-2023 гг.
Актуальность
проекта
обусловлена
усилением
в
обществе
гуманистических тенденций; признанием права на совместное обучение
обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), с нормотипичными сверстниками;
повышением запроса на социальную адаптацию «особого» ребенка. Проект будет
осуществляться в соответствии с национальным проектом «Образование»
(федеральный проект «Современная школа», федеральный проект «Успех каждого
ребенка») и способствовать созданию необходимых условий для получения без
дискриминации качественного образования каждым учащимся с ОВЗ.
Обоснование выбора целей, задач.
Начавшие действовать с 1 сентября 2016 года федеральные государственные
образовательные стандарты для детей с ОВЗ дали старт для изменения привычного
представления о системе и формах получения образования указанной категорией
учащихся. В 2017 году был разработан проект системы образования города
Липецка с целью создания кадровых, материально-технических и иных условий
для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ.
Подводя в 2020 году итоги работы департамента образования и образовательных
учреждений города по выполнению плана мероприятий проекта, рабочей группой
по его реализации было установлено, что большая часть мероприятий выполнена.

2

Функционируют 3 специальных учреждения (две школы и один детский сад);
работают 239 групп компенсирующей и комбинированной направленности (что
составляет 24,8 % от общего количества групп в образовательных организациях
города) в 74-х общеобразовательных учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования (98,6% от общего количества детских садов);
организована реализация адаптированных образовательных программам в 40
специальных классах 10 общеобразовательных учреждений. Осваивают
программы дошкольного образования инклюзивно 2142 ребенка с ОВЗ в 29-ти
детских садах; 157 детей с ОВЗ обучаются по индивидуальному учебному плану
совместно с нормально развивающимися детьми в 26-ти школах города.
В 27 дошкольных учреждениях (42% от общего количества учреждений
дошкольного образования) и в 47 школах (что составляет 75% от общего
количества общеобразовательных учреждений города) обеспечены условия
безбарьерной среды.
Однако до сих пор в системе образования города Липецка не обеспечено в
полном объеме соблюдение требований действующего законодательства в сфере
образования к созданию кадровых и материально-технических условий. Так, в
штатном расписании отдельных учреждений ставки специалистов для проведения
коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (педагогов-психологов,
учителей-дефектологов, учителей-логопедов) отсутствуют полностью или не
обеспечено их необходимое количество. В ряде ОУ при наличии в штатном
расписании ставок указанных специалистов продолжительное время сохраняются
вакансии. Перегруженность специального дошкольного учреждения, групп
компенсирующей и комбинированной направленности ДОУ, двух специальных
школ является недопустимой; уровень оснащения материально-технической базы
общеобразовательных учреждений для получения без дискриминации
качественного образования детьми с ОВЗ, в том числе уровень обеспечения
специальным оборудованием для проведения коррекционных занятий,
специальной учебной литературой, - недостаточным.
Тенденция к увеличению количества детей с ОВЗ, реализующих право на
получение инклюзивного образования (совместно с нормально развивающимися
сверстниками), выявила психологическую неготовность всех участников
образовательных отношений к условиям инклюзивного образования,
несформированность толерантной среды в образовательном процессе.
Решаемые проблемы:

нарушения
требований
действующего
законодательства РФ в сфере образования в части
создания кадровых, финансовых, материальнотехнических и иных условий получения
образования детьми с ОВЗ;
- неготовность учителей (психологическая,
методическая) общеобразовательных учреждений
к работе в условиях инклюзии;
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- низкий уровень психологической готовности
детей с ОВЗ и их нормотипичных сверстников к
условиям инклюзивного образования;
- несформированность толерантной культуры
участников образовательных отношений;
- недостаточный уровень информированности
родителей детей с ОВЗ о возможностях
получения инклюзивного и специального
образования.
Цели проекта:

обеспечение
соблюдения
требований
действующего законодательства РФ в сфере
образования по созданию условий получения без
дискриминации качественного образования;
- формирование жизненных компетенций детей с
интеллектуальными нарушениями;
- развитие социальной активности и творческого
потенциала детей с ОВЗ;
- оказание профориентационной поддержки
детям ОВЗ;
- формирование в обществе толерантного
отношения к проблемам детей с ОВЗ.

Задачи проекта:

решение
проблемы
перегруженности
специальных общеобразовательных учреждений
города;
обеспечение
необходимого
количества
учителей-дефектологов,
учителей-логопедов,
педагогов-психологов,
тьюторов
в
общеобразовательных учреждениях города;
повышение
уровня
профессиональных
компетенций педагогических работников в
области организации работы с детьми с ОВЗ;
- создание эффективной системы психологопедагогического и социального сопровождения
детей с ОВЗ для максимальной коррекции
недостатков их психофизического развития (в том
числе
через
активизацию
деятельности
психолого-педагогического
консилиума
общеобразовательного учреждения), поддержки и
развития их способностей;
- вовлечение детей с ОВЗ в мероприятия
интеллектуальной и творческой направленностей;
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- подготовка детей с ОВЗ к профессиональному
самоопределению, в том числе детей, имеющих
нарушения психики и интеллекта;
- поиск эффективных механизмов воспитания
детей в духе толерантности, уважения прав,
свобод и достоинства каждого человека
независимо
от
его
способностей и
психофизических возможностей;
удовлетворение
спроса
родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, на своевременную,
достоверную и исчерпывающую информацию о
предоставлении
в
общеобразовательных
учреждениях города инклюзивного образования.
Планируемые результаты
Показатели эффективности
реализации проекта
Доля ОУ, в которых число ставок
специалистов,
необходимых
для
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса детей с ОВЗ, в штатном
расписании ОУ
соответствует
требованиям законодательства, в
общем количестве ОУ,%
(по представленным данным ОУ)
Доля ОУ, в которых созданы и
функционируют
психологопедагогические консилиумы, в общем
количестве ОУ, %
(по представленным данным ОУ)
Доля педагогических работников ОУ,
повысивших
уровень
профессиональных компетенций в
области организации работы с детьми
с ОВЗ, в общей численности
педагогических работников ОУ, %
(по представленным данным ОУ об
учителях,
прошедших
соответствующие курсы повышения
квалификации)
Наличие
(+)/отсутствие(-)
предписаний
об
устранении

2020

2021

2022

2023

48

Положительная
динамика

90

Положительная
динамика

60

Положительная
динамика

+

+

-

-
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нарушений обязательных требований
законодательства об образовании
органов
контроля
и
надзора,
прокуратуры,
касающихся
несоответствия
материальнотехнических условий ОУ требованиям
действующего законодательства
Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов,
17, 2
Положительная
занятых
в детских творческих
динамика
объединениях, спортивных секциях,
др., в общей численности детей с ОВЗ,
детей-инвалидов, %
(по представленным данным ОУ)
Сформированность в ОУ толерантной
Не
Положительная
образовательной среды
сформирована
динамика
(по результатам диагностических
исследований, проводимых
в
отдельных ОУ совместно с ЛГПУ, выборка)
Удовлетворенность
родителей,
4
Уменьшение
воспитывающих детей с ОВЗ, детейколичества письменных
инвалидов, уровнем предоставления в
обращений граждан
общеобразовательных учреждениях
города специального и инклюзивного
образования
(по наличию письменных обращений
граждан по вопросам предоставления
в общеобразовательных учреждениях
города специального и инклюзивного
образования)

Методы сбора и обработки информации
Уровни мониторинга
Показатели мониторинга
- Росстатотчетность (приказ - п.п.2.1.1.1; 2.1.2.1; 2.1.3.1;
Федеральной
службы 2.2.1; 2.3.1; 2.5.2.1
государственной статистики
от
05.08.2020
№
431
«Сведения об организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным

Сроки
2021-2023
сентябрьоктябрь
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программам
начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования»)
полномочия
органов
местного
самоуправления
городских округов в сфере
образования (Федеральный
Закон РФ
№ 273ФЗ, ст. 9)

- учет проживающих на
территории города Липецка
детей, имеющих право на
получение общего образования
и не получающих образования
по состоянию здоровья (по
представленным сведениям из
управления здравоохранения
Липецкой области)
- муниципальная система - п.п. 1.3.7 – 1.3.9;
4.1.5
оценки качества образования (актуальны на момент создания
(муниципальный
проекта)
мониторинг системы общего
образования)
- внутренний мониторинг организация
получения
отдела (запрос департамента образованиями детьми с ОВЗ,
образования)
детьми-инвалидами:
1. ФИО детей с ОВЗ, детейинвалидов.
2. Условия, необходимые для
организации обучения детей с
ОВЗ,
детей-инвалидов
(в
соответствии
с
ИПР
и
заключением ПМПК).
3. Вариант адаптированной
образовательной программы,
осваиваемый учащимся с ОВЗ.
4.Специалисты, необходимые
для проведения коррекционной
работы
(в соответствии с заключением
ПМПК).
5. Форма обучения детей с ОВЗ,
детей-инвалидов
(в
специальном
общеобразовательном
учреждении,
специальном
классе, инклюзивно)

2021-2023
октябрь

2021-2023
июнь

2021-2023
сентябрьоктябрь
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- внутренний мониторинг - численность детей с ОВЗ,
отдела (запрос департамента принявших участие в городских
образования)
конкурсах;
- результативность работы
групп
компенсирующей
и
комбинированной
направленности;
- количество ДОУ, в которых
функционируют
консультационные центры по
оказанию родителям детей с
ОВЗ методической, психологопедагогической,
диагностической
и
консультативной помощи;
кадровое
обеспечение
реализации
основных
адаптированных
образовательных
программ
дошкольного образования

2021-2023
май-июнь

2021-2023
октябрь

Приложение № 2
к приказу департамента образования
администрации города Липецка
от 23.12.2020 № 1448
План
мероприятий по реализации проекта системы образования города Липецка
«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество»
в образовательных учреждениях города Липецка
на 2021-2023 гг.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Функционирование рабочей группы по реализации плана
мероприятий проекта системы образования города Липецка
«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество»
Организация цикла совещаний, посвященных проблемам
специального и инклюзивного образования, с руководителями и
заместителями руководителей образовательных учреждений
Проведение семинара на тему «Организация обучения детей с
расстройствами аутистического спектра по модели «ресурсный
класс», «ресурсная группа» в общеобразовательных учреждениях
города Липецка» в рамках реализации проекта московского центра
развития кадрового потенциала образования «Взаимообучение
городов»
Обеспечение
соблюдения
требований
действующего
законодательства РФ в сфере образования по созданию кадровых,

Сроки
исполнения
2021-2023
по плану ДО

Ответственные
исполнители
члены рабочей группы

2021-2023
по план ДО

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Азовцева Е.Л.
руководители ДОУ, ОУ,
УДО
Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.

ноябрь
2021

2021-2023
по плану ДО

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Сапегина О.А.
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5.

6.

материально-технических и иных условий получения образования
обучающимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами
Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по
обеспечению академических прав обучающихся, являющихся
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, на получение качественного
доступного образования, а также принятию мер их социальной
поддержки и стимулирования
Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам
работы с обучающимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами

2021-2023
по плану ДО

2021-2023

7.

Формирование базы данных обучающихся, являющихся детьми с
ОВЗ, детьми-инвалидами

2021-2023
сентябрь

8.

Проведение мониторинга состояния инклюзивной образовательной
среды в образовательных учреждениях

2021-2023
по плану ДО

9.

Взаимодействие
с
государственными,
муниципальными,
общественными структурами и организациями в целях координации
действий по вопросам предоставления общего образования
обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами

2021-2023

10.

Сотрудничество с Г(О)БУ Центр «СемьЯ» по вопросам
сопровождения инклюзивного образования детей с расстройствами
аутистического спектра (проведение практических тренингов для
педагогов, работающих в «ресурсных классах», «ресурсных
группах», осуществление кураторства, организация консультаций
для родителей)

2021-2023

Потапова И.И.
Арахамия Н.И.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Жашков Е.А.
Сапегина О.А.
руководители ДОУ, ОУ
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
руководители ДОУ, ОУ
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Сапегина О.А.
руководители ДОУ, ОУ
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
руководители ДОУ, ОУ
Дроганова О.А
(по согласованию)
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11.

Внесение предложений в администрацию города Липецка по
созданию муниципального центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

2021
сентябрь

12.

Подготовка предложений в городские профессиональные
сообщества учителей и воспитателей общеобразовательных
учреждений по включению в планы работы вопросов, касающихся
использования в образовательном процессе
эффективных
механизмов воспитания детей в духе толерантности, уважения прав
и свобод всех людей, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных и иных особенностей
Организация
оказания
общеобразовательным
учреждениям
методической помощи по предоставлению специального и
инклюзивного образования:
- проведение педагогическими коллективами ДОУ №№ 20, 22, 62, 96,
105, 113, 139, имеющими опыт реализации адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования, семинаров
для заместителей заведующих ДОУ;
- проведение педагогами-дефектологами ДОУ №№ 18, 23, 29, 83, 95,
138 мастер-классов для воспитателей групп компенсирующей
направленности (для детей с задержкой психического развития, для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- проведение педагогами-дефектологами ДОУ №№ 8, 89, 107 мастерклассов для воспитателей групп компенсирующей направленности
(для детей с нарушениями зрения);
- проведение учителями-логопедами ДОУ №№ 1, 14, 21, 25, 30, 38,
85, 119, 123, 133, 139, ОУ № 20, 48 мастер-классов для педагогов
групп комбинированной и компенсирующей направленности (для
детей с тяжелыми нарушениями речи);

2021-2023
август, сентябрь

13.

2021-2023
по плану ДО

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Сапегина О.А.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Азовцева Е.Л.
председатели ГПС

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
руководители ДОУ, ОУ

4

- проведение педагогическим коллективом ОУ № 16 семинара для
заместителей
директоров,
педагогов
общеобразовательных
учреждений «Организация работы ОУ по обеспечению
преемственности с ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ»;
- 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 ГАУДПО ЛО «ИРО» «Социальная
адаптация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях целостной
образовательной среды»);
- проведение педагогическим коллективом ОУ № 25, имеющим опыт
обеспечения индивидуального образовательного маршрута для детей
с ОВЗ при реализации инклюзивного образовательного процесса,
семинаров для учителей общеобразовательных учреждений (в
рамках деятельности инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Формирование толерантной среды в условиях реализации модели
интегрированного образования»);
- проведение педагогическим коллективом ОУ № 26, организующим
обучение детей с РАС по модели «ресурсный класс», семинара для
учителей
общеобразовательных
учреждений
«Создание
организационных
условий,
способствующих
повышению
профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации
инклюзивного образовательного процесса»;
- проведение педагогическими коллективами ОУ №№ 16, 17, 32,
имеющими опыт реализации адаптированных образовательных
программ, обучающих семинаров для заместителей директоров,
мастер-классов для учителей общеобразовательных учреждений
города
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14.

15.

16.

17.

18.

Предоставление образования обучающимся, являющимся детьми с
ОВЗ, детьми-инвалидами:
- в отдельных учреждениях
 ДОУ № 18
 ОУ № 16, 32
- в отдельных группах, классах
 ДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25,
29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 62, 64, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 83,
85, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114,
116, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, ОУ № № 20, 29, 40, 48, 51, 59, 64, 70
 ОУ №№ 6, 8, 17, 25, 26, 27, 30, 34, 36, 40, 41, 60, 70
Создание условий для реализации проекта «На пути к успеху»,
направленного на психолого-педагогическое сопровождение семей,
имеющих детей до 3-х лет с нарушениями в развитии.
Реализация проекта «На пути к успеху», направленного на
психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей до
3-х лет с нарушениями в развитии.

2021-2023

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
руководители ДОУ, ОУ

2021-2022

Создание условий для организации образовательной деятельности
ОУ № 32 в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ в сфере образования и санитарных правил и
нормативов (проведение ремонта помещения в здании по адресу:
г. Липецк, ул. Дзержинского, д.27)
Создание условий для реализации проекта «Домовенок»,
направленного на приобретение и развитие социально-бытовых
навыков у детей с ОВЗ, имеющих умственною отсталость, тяжелые
и множественные нарушения развития (проведение ремонта
помещения в здании по адресу:
г. Липецк, ул. Ленина, д.7
для создания в нем и использования в работе интерактивного

2021-2023 уч.год

Паньковик Ю.И.
Суворова Т.А.
Грек Ю.В.
Паньковик Ю.И.
Суворова Т.А.
Грек Ю.В.
Руководители ОУ
Паньковик Ю.И.
Сапегина О.А.
Бельских Л.Н.

2022-2023

2021

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Сапегина О.А.
Бельских Л.Н.
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19.

20.

21.

22.

пространства, включающего зоны для отработки навыков личной
гигиены, культуры питания, приготовления пищи, ухода за собой и
жилищем, др.)
Формирование жизненных компетенций детей с интеллектуальными
нарушениями в рамках реализации проекта «Домовенок»

2022-2023

Создание условий для повышения доступности образовательных
2021-2023
учреждений для всех участников образовательных отношений,
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами, инвалидами
Создание условий для открытия отдельных групп для
воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или
включения их в общеобразовательный процесс:
- ДОУ № 4, 50 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);
2021-2022 уч.год
- ДОУ № 18, 32 (для детей с расстройствами аутистического 2020-2021 уч.год
спектра);
- ДОУ № 8, 107 (для детей со сложным дефектом, имеющих
2021 -2022 уч.год
сочетание двух и более недостатков в физическом и (или)
психическом развитии);
- ДОУ № 37, 136 (для детей с задержкой психического развития);
2021-2022 уч.год
- ДОУ № 138 (для детей с задержкой психического развития);
2020-2021 уч.год
- ДОУ № 32 (для детей с задержкой психического развития);
2022-2023 уч.год
- ДОУ № 133 (для нормотипичных детей и детей с задержкой
2021-2022 уч.год
психического развития);
Создание условий для открытия отдельных классов для учащихся,
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включения их в
общеобразовательный процесс:
2020-2021 уч.год

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Директора ОУ №№ 26,
27, 30, 34, 60
Паньковик Ю.И.
Сапегина О.А.
руководители ДОУ, ОУ
Паньковик Ю.И.
Суворова Т.А.
Сапегина О.А.
заведующие ДОУ

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Сапегина О.А.
директора ОУ
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- ОУ №№ 4, 25, 36, 41 (для детей с задержкой психического
развития);
- ОУ № 25 (для детей с нарушением психики и интеллекта);

2020-2021 уч.год
2021-2022 уч.год
2022-2023 уч.год
2020-2021 уч.год

- ОУ №№ 27, 32, 34 (для детей с расстройствами аутистического
спектра);
2020-2021 уч.год
- ОУ №№ 6, 36 (для детей с нарушениями опорно-двигательного 2021-2022уч.год
аппарата);
2022-2023 уч.год
- ОУ № 40 (для слабовидящих детей);

2020-2021 уч.год
2021-2022уч.год
2020-2021 уч.год

- ОУ № 51 (для детей с синдромом Дауна)
- ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);

23.

Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми
с
ОВЗ,
детьми-инвалидами,
или
включение
их
в
общеобразовательный процесс:
- ДОУ № 4, 50 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);
- ДОУ № 18, 32 (для детей с расстройствами аутистического спектра);
- ДОУ № 8, 107 (для детей со сложным дефектом, имеющих
сочетание двух и более недостатков в физическом и (или)
психическом развитии);
- ДОУ № 37, 136 (для детей с задержкой психического развития);
- ДОУ № 138 (для детей с задержкой психического развития);
- ДОУ № 32 (для детей с задержкой психического развития);

2020-2021 уч.год
2021-2022 уч.год
2022-2023 уч.год

2022-2023 уч.год
2021-2022 уч.год
2022 -2023 уч.год
2022-2023 уч.год
2021-2022 уч.год

Паньковик Ю.И.
Суворова Т.А.
Сапегина О.А.
заведующие ДОУ
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- ДОУ № 133 (для нормотипичных детей и детей с задержкой
психического развития);
24.

Открытие отдельных классов для учащихся, являющихся детьми с
ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный
процесс:
- ОУ №№ 4, 25, 36, 41 (для детей с задержкой психического
развития);
- ОУ № 25(для детей с нарушением психики и интеллекта);
- ОУ №№ 27, 32, 34 (для детей с расстройствами аутистического
спектра);
- ОУ №№ 6, 36 (для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
- ОУ № 40 (для слабовидящих детей);
- ОУ № 51 (для детей с сндромом Дауна);
- ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи)

25.

26.

Использование ресурса психолого-педагогического консилиума
общеобразовательного учреждения для создания оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации учащихся
посредство психолого-педагогического сопровождения
Организация проведения совместно с Центром психологопедагогической медицинской и социальной помощи выездных
заседаний на базе общеобразовательных учреждений для

2023-2024 уч.год
2022-2023 уч.год
Маренкова О.А.
Сапегина О.А.
директора ОУ
2021-2022 уч.год
2021-2022 уч.год
2022-2023 уч.год
2021-2022 уч.год
2021-2022 уч.год
2021-2022 уч.год
2022-2023 уч.год
2021-2022 уч.год
2021-2022- уч.год
2022-2023 уч.год
2021-2023

руководители ОУ

2021-2023
апрель-май

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
руководители ДОУ, ОУ
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27.

28.

29.

30.

определения и корректировки образовательного маршрута
учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а также
учащихся,
имеющих
трудности
в
освоении
основных
образовательных программ
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
психофизиологических диагностических обследований учащихся,
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью
определения уровня их адаптации к условиям инклюзивного
образования:
- ОУ №№ 25, 17, 63

Обеспечение участия учащихся с ОВЗ, имеющих нарушения психики
и интеллекта,
и их родителей
в ярмарке учебных мест,
организованной совместно с управлением образования и науки
Липецкой области
Организация проведения в общеобразовательных учреждениях
общегородской
Недели
толерантности,
приуроченной
к
Международному дню толерантности (16 ноября)
Проведение совместно с Липецкой региональной общественной
организацией родителей и детей с расстройствами аутистического
спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» мероприятий,
приуроченных к Всемирному дню распространения информации о
проблеме аутизма (2 апреля)

Стебенева Н.В.
(по согласованию)
Маренкова О.А.
Мищенко
И.А.,
преподаватель ЛГПУ (по
согласованию)

2021-2022 уч.год
2022-2023 уч.год
октябрь,
январь, май
2021-2023
апрель

2021-2023
ноябрь

2021-2023
апрель

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
директора ОУ
Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
директора ОУ
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
директора ОУ
Рощупкина А.С.
(по согласованию)
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31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

Организация
и
проведение
первого
фестиваля-конкурса
инклюзивных практик «Вместе мы сможем больше» с участием
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования
Организация цикла классных часов «Уроки доброты»,
ориентированных на формирование толерантных установок
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.)
Организация
цикла
заседаний
Ассамблеи
родительской
общественности по проблемам инклюзивного образования
Вовлечение детей с ОВЗ, детей-инвалидов в олимпиадное движение
и другие интеллектуальные состязания школьников
Организация деятельности органов ученического самоуправления,
направленной на формирование культуры толерантности в школьной
среде, обеспечение адаптации детей с ОВЗ, детей-инвалидов к
условиям школьной жизни
Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами, в деятельность детских общественных объединений
Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами, в деятельность детских творческих объединений,
спортивных секций, др.
Проведение городских творческих конкурсов, акций, фестивалей с
участием обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами:

2022-2023 уч.год
январь-апрель

2021-2023
2021-2023
по плану ДО, ОУ

2021-2023
по плану ДО

2021-2023
по плану ДО
2021-2023
по плану ДО, ОУ

2021-2023
2021-2023
по плану ДО, ОУ
2021-2023
по плану ДО

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Азовцева Е.Л.
руководители ОУ, УДО
Азовцева Е.Л.
директора ОУ
руководители ДОУ, ОУ

Севостьянова Г.А.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
директора ОУ
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Азовцева Е.Л.
директора ОУ
Азовцева Е.Л.
руководители ОУ
Азовцева Е.Л.
руководители ОУ
Азовцева Е.Л.
Суворова Т.А.
руководители ОУ
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- открытый городской фестиваль художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества»;
- фестиваль «Родничок» для детей с ОВЗ, посещающих ДОУ;
- открытый фестиваль «Солнце в каждом»;
- городской конкурс презентаций для детей с ОВЗ;
- городская акция «Дорогу осилит идущий», приуроченная к
Международному дню борьбы за права инвалидов;
- фестиваль доброго творчество для детей с ОВЗ и их родителей;
- городской спортивный фестиваль «Движение – это жизнь!»
Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта
1.

Ведение тематического блока «Организация обучения детей с ОВЗ»
на официальном сайте департамента образования

2021-2023

2.

Сбор
и
анализ
представляемой
общеобразовательными
учреждениями информации о создании условий получения
образования обучающимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами
Формирование и представление в управление образования и науки
Липецкой области, прокуратуру Липецкой области отчетности по
вопросам организации обучения обучающихся, являющихся детьми
с ОВЗ, детьми-инвалидами
Подготовка информации о проблемах и перспективах развития
инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях
города Липецка для рассмотрения на заседании
постоянной
комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
Липецкого городского Совета депутатов

2021-2023

3.

4.

2021-2023
(по запросу)

2021-2023
(по запросу)

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Пашаева О.М.
Маренкова О.А
Суворова Т.А.
Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Азовцева Е.Л.
Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Азовцева Е.Л.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Освещение актуальных вопросов инклюзивного образования на
официальном сайте департамента образования, в средствах массовой
информации
Обеспечение участия учащихся 9-х классов, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу для детей с
умственной отсталостью, в ярмарке учебных мест
Сотрудничество с областным государственным бюджетным
учреждением центром реабилитации инвалидов «Сосновый бор» в
рамках реализация программы углубленного трудового обучения
детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, со
сложной структурой дефекта в целях минимизации их социальной
инвалидности и активизации посильного участия в бытовой,
социокультурной, трудовой деятельности
Открытие электронной библиотеки для родителей обучающихся,
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, и пополнение ее
фонда
Организация
в
департаменте
образования
работы
консультационного
пункта
для
родителей
обучающихся,
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросам
получения специального и инклюзивного образования, в том числе
для родителей, воспитывающих детей, имеющих тяжелые и
множественные нарушения развития
Организация работы «Школы понимания» в рамках проведения
городского всеобуча для родителей, имеющих детей с ОВЗ,
совместно со специалистами Г(О)БУ Центра «СемьЯ», педагогамипсихологами общеобразовательных учреждений города

2021-2023

2021-2023
(апрель)

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Пашаева О.М.
Маренкова О.А.
директора ОУ

2021-2023

Маренкова О.А.
Бельских Л. Н.
директор
ЦРИ
«Сосновый бор» (по
согласованию)

2021-2023

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Пашаева О.М.
Маренкова О.А.
Суворова Т.А.

2021-2023

2021-2023
октябрь
февраль

Паньковик Ю.И.
Маренкова О.А.
председатель ГПС
педагогов-психологов
(по согласованию)
Дроганова О.А.
(по согласованию)
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12.

Организация функционирования консультационного центра на базе
ДОУ № 18 для родителей воспитанников групп общеразвивающей
направленности

2021-2023
октябрьмарт

Суворова Т.А.
руководитель ДОУ № 18

13.

Подготовка и распространение листовок, буклетов о деятельности
муниципальной системы образования
по предоставлению
образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами, в отдельных общеобразовательных учреждениях,
отдельных классах, группах или совместно с другими
обучающимися
через
городские
детские
поликлиники,
общеобразовательные
учреждения,
психолого-медикопедагогическую комиссию Липецкой области, региональную
общественную организацию инвалидов «Школа мастеров», др.
Проведение Дней открытых дверей «Образование для каждого,
образование для всех» в общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих обучение, воспитание, развитие обучающихся,
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а также
планирующих открытие специальных классов

2021-2023

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
Пашаева О.М.
руководители ДОУ, ОУ

2021-2023
по плану ДО

Маренкова О.А.
Суворова Т.А.
руководители ДОУ, ОУ

14.

