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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

l f f . P S . W 4 r, №

г.Сочи

Об утверждении и реализации проекта 
«Равные возможности образования»

В целях выполнения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.2,п.27; ст.5,п.5 пп.1), 
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
(Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012г.), создания и развития целостной, 
эффективно действующей системы инклюзивного образования в городе 
Сочи, максимально удовлетворяющей права детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей -  инвалидов на доступное и качественное 
образование и обеспечивающей их успешную социализацию, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Проект «Равные возможности образования» на период с 2014г. по 

2017 г. (Приложение № 1).
1.2. Состав рабочей группы по реализации проекта «Равные 

возможности образования» (Приложение № 2).
1.3. План основных мероприятий по внедрению в образовательных 

организациях города Сочи инклюзивного образования на 2014/2015 учебный 
год (Приложение № 3).

1.4. Базовые площадки внедрения инклюзивного образования: 
дошкольное образование: МДОБУ детский сад комбинированного вида

№ 76 (J1.C. Торлакян), МДОБУ детский сад комбинированного вида № 67 
(Т.Н. Староверова), МДОБУ детский сад комбинированного вида № 166 (В.Е. 
Лосевская), МДОБУ детский сад № 50 (Е.Е. Попандопуло), МДОБУ центр 
развития ребенка -  детский сад № 110 (О.В. Свобода), МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 125 (С.Ф. Казанцева);

общее образование: МОБУ лицей № 3 (М.Ю. Тертерян), МОБУ COLLI 
№ 7 (И.В. Тлехас), МОБУ СОШ № 18 (Т.П. Романенко), МОБУ COL1J № 27 
(Г.А. Мухина), МОБУ COLU № 38 (О.И. Цупрунова);

дополнительное образование — МОБУ ДОД Центр дополнительного 
образования для детей «Ориентир» (П.П. Набоких).

2. Отделу сопровождения инновационных проектов (Т.Н. Белоусова):
2.1. Осуществлять общее руководство и контроль реализации проекта;



2.2. Обеспечить проведение тематических проверок по вопросам 
реализации инклюзивного образования в образовательных организациях 
города Сочи.

3. Начальнику отдела дошкольного образования Е.А. Калугиной, 
ведущему специалисту отдела общего и дополнительного образования Я.В. 
Увароваой:

3.1.Обеспечить координацию реализации проекта «Равные 
возможности образования» в системе дошкольного и общего образования 
г. Сочи соответственно.

3.2.Осуществлять межведомственное взаимодействие и взаимодействие 
с социальными партнерами по вопросам внедрения инклюзивного 
образования в образовательное пространство г. Сочи.

3.3. Осуществлять формирование медиа-плана по вопросам внедрения 
инклюзивного образования в образовательных организациях города Сочи на 
протяжении периода реализации проекта.

4. МБУ ДОД ДОО ПМС-центру (Е.А. Сергиенко):
4.1. Осуществлять мониторинг развития инклюзивного образования в 

городе Сочи в течение всего периода реализации проекта;
4.2. Обеспечить организацию просветительской деятельности, 

направленной на повышение психолого-педагогической и медико
социальной культуры родителей (законных представителей), имеющих детей 
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, педагогов и других работников 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, 
осуществляющих инклюзивную практику;

4.3. Осуществлять комплексную консультативную помощь родителям 
(законным представителям), имеющим детей дошкольного и школьного 
возраста с ОВЗ, педагогическим и другим работникам организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования по вопросам 
инклюзивного образования в течение всего периода реализации проекта.

5. Руководителям образовательных организаций -  базовых площадок 
внедрения инклюзивного образования в городе Сочи:

5.1. Назначить приказом по школе координатором внедрения 
инклюзивного образования одного из заместителей директора 
образовательной организации.

5.2. Создать рабочую группу по внедрению инклюзивного образования 
в образовательное пространство организации.

5.3. Разработать проект внедрения инклюзивного образования в 
образовательное пространство организации, используя Приложение № 1 
настоящего приказа, и представить его в отдел сопровождения 
инновационных проектов в срок до 5 октября 2014 года.

6. Контроль за исполнением v настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления гю Ооразованию и науке администрации 
города Сочи В.Ю. Мак;

Начальник управления j О.Н. Медведева



Приложение № 2 
к приказу начальника управления 

от « Л  . 2014г. №

Состав рабочей группы по реализации проекта 
«Равные возможности образования» 

на период с 2014г. по 2017г.

№ п/п Ф.И.О. Место работы, 
должность

Функция в рамках реализации 
проекта

1 Макарова В.Ю. УОН, заместитель 
начальника 
управления

Председатель рабочей группы

3 Белоусова Т.Н. Начальник отдела 
СИП УОН

Общая координация и контроль 
реализации проекта «Равные 
возможности образования»

4 Калугина Е.А. Начальник отдела 
дошкольного 
образования

Координация участия учреждений 
дошкольного образования в 
реализации проекта

5 Уварова Я.В. Ведущий специалист 
отдела общего и 

профессионального 
образования

Координация участия 
общеобразовательных организаций 
в реализации проекта.
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
инклюзивного образования

6 Сергиенко Е.А. директор МБУ ДОД 
ДОО ПМС-центра

Мониторинг развития 
инклюзивного образования в 
городе Сочи в течение всего 
периода реализации проекта. 
Информационно-просветительская 
работа по вопросам внедрения 
инклюзивного образования в 
образовательную практику г. 
Сочи.
Консультативно-методическое 
сопровождение проекта

7 Титлина Т.И. Председатель 
городского ПМПК

Обследования детей с ОВЗ, 
обучающимися в ОУ инклюзивно, 
определение их дальнейшего 
образовательного маршрута.
О р ган и за ц и я с истем ати чес кого, 
динамического наблюдения детей 
с ОВЗ. обучающихся инклюзивно.

Начальник управления



Приложение № 3 
к приказу начальника управления 

от • 2014г.

План основных мероприятий 
по внедрению в образовательных организациях города Сочи инклюзивного 
 ____________ образования на 2014/2015 учебный год ______________

№п/п Наименование мероприятия сроки ответственный исполнители/
соисполнители

Организационная работа
1 Про веден и е и н формаци о ни ы х 

встреч руководителей 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций. определенных 
базовыми площадками 
инклюзивного образования

Июль-
август
2014г.

УОН, п м е
центр,
руководители
ОУ-базовых
площадок
инклюзивного
образования

2 Анализ имеющихся 
нормативных правовых 
документов, 
регламентирующих 
деятельность образовательных 
организаций, обеспечивающих 
реализацию инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе детей- 
инвалидов) в других регионах 
России, а также их опыта 
работы правоприменительной 
практики

август -  
сентябрь

Белоусова
Т.Н.

Рабочая группа 
(УОН, ПМС 
центр)

3 Разработка нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность образовательных 
организаций г. Сочи, 
внедряющих инклюзивное 
образование:
-Приказ об организации 
инклюзивного обучения в 
2014/2015 учебном году, 
которым назначается 
координатор по инклюзии в 
ОУ и утверждаются 
положение об организации 
инклюзивного обучения детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(образец прилагается) и 
расписание занятий для 
детей с ОВЗ и детей-

До 12 
сентября 

2014

Уварова Я.В. 
Калугина Е.А.

Руководители
образовагельн ых
организаций,
являющихся
базовыми
площадками
инклюзивного
образования в
Сочи



инвалидов, обучающихся 
инклюзивно;
-Приказ о создании школьного 
психолого-педагогического 
консилиума, которым 
утверждаются:

состав кои сил иул ia, 
положение о ПМПк, 
граф ик заседал ий, 
план работы 
консилиума и т.д.; 

-Должностные инструкции 
педагогов, реализующих 
инклюзивную практику; 
-Положение об оплате труда 
(положение о стимулирующих 
выплатах) с внесенными 
дополнениями по 
стимулированию деятельности 
педагогов и узких 
специалистов, реализующих 
инклюзивную практику; 
-Договор на организацию 
инклюзивного обучения между 
школой и родителями 
(законными представителями) 
детей с инвалидностью с 
приложением заявления 
родителей (законных 
представителей) детей с 
инвалидностью о выборе 
учебных предметов на учебный 
год (полугодие, четверть) с 
указанием количества часов по 
предметам (образец 
прилагается).

4 Разработка творческой группой 
каждой базовой площадки 
проектов по внедрению 
инклюзивного образования

ДО 1
октября
2014г.

Уварова Я.В. 
Калугина Е.А.

Руководители
базовых
площадок

5 Разработка системы учета 
детей, посещающих 
дошкольные организации г. 
Сочи:
-только в режиме полной 
инклюзии;
-в режиме как полной, так и 
частичной инклюзии;
- только в режиме частичной 
инклюзии

Сентябрь -  
октябрь 

2014 года

ПМС центр 
ЦОКО

Руководители
дошкольных
образовательных
организаций-
базовых
площадок

6 Организация обследования 
детей с особыми

До 12 
сентября

Председатель
городской

Руководители 
МОБУ СОШ



ооразовательными 
потребностями, обучающимися 
в ОУ, с целью определения их 
дальнейшего образовательного 
маршрута в рамках 
инклюзивного образования

2014г.
согласно
графику
работы

городской
ПМПК

ПМГ1К №№7. 18,27,38. 
МОБУ лицей № 3

7 Анализ вида нарушения 
здоровья детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов. обучающихся в 
образовательных организация -  
базовых площадках 
инклюзивного образования

До
01.10.2014г

IIMC центр Руководители 
МОБУ СОШ 

№№7, 18,27,38. 
МОБУ лицей № 3

8 Формирование «мини-команд» 
специалистов, которые будут 
работать с каждым конкретным 
ребенком с ОВЗ, ребен ком- 
инвалидом и его семьей в 
соответствии с рекомендациями 
ПМПК или по запросу 
родителей

15-19
сентября

2014г.

Г1МС центр Руководители 
МОБУ СОШ 

№№7. 18,27,38, 
МОБУ лицей № 3

9 Проведение собеседований с 
руководителями
образовательных организаций -  
базовых площадок 
инклюзивного образования по 
вопросу формирования 
стратегии психолого
педагогического сопровождения 
конкретного ребенка и его 
семьи в ОУ

15-19
сентября

2014г.

Председатель 
рабочей 

группы по 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организаций- 
базовых 

площадок 
инклюзивного 
образования

10 Проведение тематических 
проверок в образовательных 
организациях по вопросам 
инклюзивного образования

В течение 
2014-2015 

уч.г.

Рабочая 
группа по 

реализации 
проекта

Руководители 
образовател ьн ых 
организаций

Методическая подде ржка
1 Проведение обучающего 

семинара по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. обучающихся 
в школе инклюзивно. и 
особенностей сопровождения в 
зависимости от вида нарушения 
здоровья

26-29
сентября

2014г.

ПМС центр Руководители
образовательных

организаций-
базовых

площадок
инклюзивного
образования

2 Проведение выездных 
обучающих семинаров по 
особенностям детей с ОВЗ и 
индивидуальному подходу к их 
обучению
Оказание методической помощи 
в осуществлении

Весь 
период 

реатизаци 
и проекта

I IМС центр Руководители
образовательных

организаций-
базовых

площадок
инклюзивного
образования



педагогического процесса с 
ребенком с ОВЗ

'J Оказание консультативной 
помо щи образо вател ь н ым 
организациям по разработке 
раздела «Программа 
коррекционной работы для 
детей с ОВЗ» Основной 
образовательной программы 
организации

В течение 
2014-2015 

уч.г.

Рабочая группа 
по реализации 

проекта

Руководители
образовательных

организаций

4 Проведение семинаров, мастер- 
классов, тренингов, круглых 
столов для социальных 
педагогов, педагогов- 
психологов, логопедов, 
классных руководителей, 
воспитателей детских садов, 
зам. директоров по вопросам 
инклюзивного образования

В течение 
2014-2015 

уч.г.

ПМС центр Руководители
образовательных

организаций

5 Организация методических 
консультаций для педагогов и 
воспитателей, организаторов 
инклюзивного процесса

В течение 
2014-2015 

уч.г.

ПМС центр Руководители
образовательных

организаций

Психолого -  педагогическое сопровождение
1 Разработка, использование в 

работе и корректировка (при 
необходимости)
содержательных и 
организационных подходов, 
форм и технологий 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
зависимости от вида нарушения 
здоровья:
-индивидуальный учебный 
план и индивидуальная 
образовательная программа 
учащегося-ребенка с ОВЗ, 
обучающегося инклюзивно, по 
развитию академических 
знаний и жизненных 
компетенций;
- рабочие программы по всем 
предметам общего 
образования, преподаваемым 
инклюзивно;
-психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ 
в процессе обучения и 
социализации;
-индивидуальные журналы 
инклюзивного обучения детей

2014-2015
учебный

год

ПМС центр Руководители
базовых

площадок



специализированного 
оборудования 
об щеобразо вате л ьн ыми 
организациями (СОШ №№ 
7.18,27, лицей № 3), 
приобретаемого за счет средств 
федерального бюджета но 
программе «Доступная среда», 
для решения задач 
и нклюзи в н ого об разо Bai i и я

2014 СОШ №№ 
7,18.27, 

лицей № 3

Информационное обеспечение
1 Организация консультативно

справочных стендов по 
организации инклюзивного 
образования в образовательных 
организациях.

Сентябрь 
2014г. 

Обновлен 
ие 

весь 
период 

реализаци 
и проекта

Уварова Я.В. 
Калугина Е.А.

Руководители 
дошкольного и 

общего 
образования

2 Создание странички 
«Инклюзивное образование в 
Сочи» на сайте У ОН, 
поддержка ее в течение всего 
проекта

Сентябрь
2014г.

Уварова Я.В. ЦОКО

j Взаимодействие со СМИ по 
вопросам развития 
инклюзивного образования, 
воспитания толерантного 
отношения детей и взрослых к 
людям с ОВЗ, людям-ин вал идам

В течение 
2014-2015 

уч. г.

Уварова Я.В. 
Калугина Е.А.

Руководители
образовательных

организаций

Начальник управления О.Н. Медведева



и науке 
и

. Медведева 
2014 г.

Приложение № 1 
к приказу начальника управления 

от 2014г. №

ПРОЕКТ 
вные возможности образования

Сочи 2014г.



Паспорт проекта
Название проекта «Равные возможности образования»
Разработчики проекта Титлина Гатьяна Ивановна, руководитель отдела абилитации 

детей и семьи МБОУ детского оздоровительно-образовательного 
(психолого-медико-социальный) центра.
Зиганшина Марина Борисовна, учитель-логопед отдела 
абилитации детей и семьи МБОУ детского оздоровительно
образовательного (психолого-медико-социальный) центра 
Сотрудники отдела сопровождения инновационных проектов 
УОН

Научный
руководитель проекта

Белоусова Гатьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 
начальник отдела сопровождения инновационных проектов УОН 
администрации города Сочи

Координатор проекта Уварова Ярослава Васильевна, ведущий специалист отдела 
общего и профессионального образования УОН 
Калугина Елена Анастасовна, начальник отдела дошкольного 
образования УОН

Вид проекта Долгосрочный
Цель проекта Создание и развитие целостной, эффективно действующей 

системы инклюзивного образования в городе Сочи, максимально 
удовлетворяющей права детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей -  инвалидов на доступное и качественное 
образование и обеспечивающей их успешную социализацию

Задачи 1.Создание и развитие условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями в организациях 
дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Разработка механизмов финансового обеспечения 
инклюзивного процесса в образовательных организациях 
(совершенствование системы стимулирования деятельности 
педагогов и узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами).
3. Организация эффективной психолого -  медико -  
педагогической, информационной и научно-методической 
поддержки организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования, осуществляющих инклюзивное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.
4.Повышение профессиональной компетентности воспитателей, 
педагогов. осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение процесса инклюзивного образования.
5.Проектирование, апробация и внедрение в образовательных 
организациях -  базовых площадках инклюзивного образования г. 
Сочи различных моделей инклюзивного образования, 
вариативных форм и технологий обучения детей с ОВЗ, детей -  
инвалидов с учетом вида нарушения здоровья.
6.Создание инклюзивной оси (ПМС центр - детский сад - школа -  
учреждение дополнительного образования) в условиях 
муни ципальной системы образования.
7.Привлечение внимания общественности и формирование 
положительного отношения к проблеме инклюзивного обучения 
детей.
8. Развитие толерантности в окружающем социуме.

Этапы и сроки 
реализации проекта

2014-2017гг.
1-й этап -  организационно-подготовительный



(август 2014 г .- август 2015 г.)
2-й этап -  практический 
(сентябрь 2015 г.- декабрь 2016г.)
3-й этап -  обобщающий/аналитический
(январь 2017г.- август 2017 г.)

Целевая аудитория 
проекта

Основные целевые группы -  дети с ОВЗ, дети - инвалиды, 
родители (законные представители) детей, воспитатели, педагоги 
и специалисты сопровождения инклюзивного процесса: учителя- 
логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные 
педагоги.

Реализаторы проекта Управление по образованию и науке, образовательные 
организации дошкольного, начального, общего и 
дополнительного образования

Базовые площадки
инклюзивного
образования

Дошкольное образование: ДОУ №№ 76, 67, 166, 50, 110, 125 
Общее образование: лицей № 3, СОШ №№ 7, 18. 27. 38 
Дополнительное образование: ЦДОД «Ориентир»

Нормативная база 1 .Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013)
2. Федеральный закон от 3 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»
3. Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р 
«О Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы»
4.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 
2357 «О внесении изменений в приказ № 373»)
5.Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 №1155).
6.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 №1897).
7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»
8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»
9.Федеральный закон от 2 июня 1999 № 248-СФ «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальном образовании)»
10.Положение о Службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации (утверждено 
приказом Минобразования России от 22 октября 1999 г.)
11.Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 
2013 № 1082)



12.Федеральная целевая программа развития образования на 
201 1-2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ 
от 7 февраля 2011г. № 163.
13. «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012- 
2017 годы» (Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012г.).
14. «О государственной программе РФ «Доступная среда» на 
2011-2015 годы» Постановление Правительства РФ от 17 марта 
2011 г. № 175

Краткое содержание 
проекта

Актуальность проекта определяется государственной 
политикой в области развития образования.

Проект является не только отражением времени, но и 
представляет собой еще один шаг к признанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
равноправными членами общества и созданию для них новых по 
качеству условий для получения образования в городе Сочи.

Данный проект направлен на создание эффективной системы 
инклюзивного образования в Сочи, оказание поддержки 
образовательным организациям, в которых развивается 
инклюзивная практика; предусматривает совершенствование 
методических подходов по организации и содержанию 
деятельности образовательных учреждений с учетом категорий 
детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования.

Организация инклюзивного обучения в рамках проекта 
предполагает:

на 1-м этапе -  создание условий и отработку принципов, 
подходов, моделей, форм и технологий инклюзивного образования, 
дифференцированных учебных планов и вариативных 
образовательных адаптированных программ с учетом категории 
детей с ОВЗ в образовательных организациях города, определенных 
в качестве базовых площадок инклюзивного образования;

на 2-м этапе -  выстраивание инклюзивной оси (ПМС центр - 
детский сад -  школа -  учреждение дополнительного образования) в 
условиях муниципальной системы образования, трансляцию 
успешных практик базовых площадок по организации 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 
расширение сети ОУ. в которых созданы условия для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; увеличение доли детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, получающих образовательные услуги в 
неспециализированных учреждениях г. Сочи;

на 3-м этапе - анализ достижения цели и решения задач, 
обозначенных в инновационном проекте, выявление проблем, 
постановка новых задач; обобщение успешного опыта инклюзивного 
обучения и социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов в организациях 
дошкольного, общего и дополнительного образования города Сочи.

Становление инклюзивного образования в муниципальной 
системе образования является важным социальным аспектом в 
развитии города Сочи в целом: соблюдение прав детей с особыми 
возможностями здоровья. детей-инвалидов; расширение 
межведомственного взаимодействия; формирование доступного 
образования для всех участников образовательного процесса.

Бюджет проекта Источник финансирования -  средства федерального бюджета но 
программе «Доступная среда», муниципального бюджета по 
городской программе «Доступная среда в городе Сочи на 2012- 
2015 годы», бюджет ОУ. внебюджетные средства



2014 год -6  440 000 руб.
2015 год- 2  200 000 руб.
2016 год- 2  200 000 руб.

Предполагаемые
результаты

1.Создание нормативно-правовых, организационно- 
методических, психолого-педагогических, материально- 
технических условий. обеспечивающих равнодоступность 
образования, социальное развитие, адаптацию, толерантное 
восприятие детей с ОВЗ, детей-инвалидов в образовательном 
пространстве г. Сочи
2. Создание инклюзивной оси (ПМС центр - детский сад - школа

учреждение дополнительного образования) в условиях 
муниципальной системы образования
3.Сформированный банк информационно-методических 
материалов (диагностики, методики, технологии, тренинги и т.д.), 
наиболее эффективных и востребованных форм и технологий 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
соответствующих социальному ожиданию населения г. Сочи
4.Повышение квалификации педагогов, специалистов по 
инклюзивному образованию
5.Расширение сети образовательных организаций, в которых 
введено инклюзивное образование
6.Увеличение удельного веса воспитанников с ОВЗ, 
«включенных» в систему инклюзивного образования, их 
устойчивое продвижение в развитии
7.Изменение стереотипного взгляда общества на ребенка с ОВЗ.
8. Вовлечение партнеров в реализацию идей инклюзивного 
образования
9. Становление межведомственного взаимодействия по вопросам 
социализации детей с ОВЗ

Городские целевые 
показатели 
реализации проекта

1 .Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов. которым созданы условия 
для получения качественного образования в условиях инклюзии, 
от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста, в % по годам 2013, 2014,
2015.2016
2.Доля педагогов, прошедших курсы повышения квазификации 
по инклюзивному образованию от общего количества педагогов, 
в % по годам 2013, 2014. 2015. 2016
3.Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от 
от общего количества ОО города Сочи, в % по годам 2013, 2014,

2015.2016



1. Основания для разработки проекта
Современный мир переживает коренную смену подходов к 

образованию и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено 
переориентацией общества на развитие и формирование личностных качеств 
человека. Для XXI столетия характерно понимание, что только
самореализация личности является основной целью любого социального 
развития. Эти изменения в общественном сознании вызвали появление новой 
парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия, 
выработанные современной практикой. К ним можно отнести, в частности, 
понятие «инклюзивное образование».

Сегодня инклюзивное (включенное) образование понимается
российскими учеными как процесс совместного воспитания и обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и нормативно развивающихся 
сверстников. В ходе такого образования дети с ограниченными
возможностями здоровья, как показывает практика, могут достигать 
наиболее полного прогресса в социальном развитии и интеграции с 
обществом, что в свою очередь способствует формированию толерантного 
отношения граждан к проблемам инвалидов.

В нашей стране инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья нормативно закреплено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.2,п.27; 
ст.5,п.5 пп.1), направлено на повышение качества жизни особого ребенка и 
его семьи, не ухудшая, в то же время, качества жизни других участников 
образовательного процесса, и создание необходимых условий для 
достижения успеха в социальной адаптации и образовании всеми без 
исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, 
учебных достижений, языка, культуры, их психических и физических 
возможностей.

Необходимость развития инклюзивного образования обозначена в 
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
одним из ключевых принципов которой является предоставление реального 
права для детей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное 
образование по месту жительства, а также соблюдения прав родителей своих 
детей на выбор образовательного учреждения.

В «Комплексном плане формирования и реализации современной 
модели образования -  2020» заданы стратегические ориентиры развития 
данного направления: «...доля неспециализированных образовательных
учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, должна составить 70% к 2016 г., а доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные 
услуги в неспециализированных учреждениях, -  70% к 2020 г.».

Такая постановка задачи влечет за собой необходимость структурно
функциональной, содержательной и технологической модернизации 
образовательной системы.



Важнейшим условием инклюзии является наличие грамотной системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения, 
включающей:

- систематическое, динамическое наблюдение;
- обучение по адаптированным образовательным программам (в 

соответствии с особенностями ограничения возможностей здоровья), а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида;

-реализацию необходимых коррекционно-реабилитационных 
мероприятий психолого-педагогического и медико-социального характера;

проведение работы с социальным окружением ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе ребенка-инвалида) по 
целенаправленному формированию толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, всех 
участников инклюзивного процесса в образовательной организации, в 
которую этот ребенок включается.

Для становления инклюзивного образования в муниципальной системе 
образования города Сочи существуют следующие предпосылки:
• сложившаяся и успешно работающая система специального 
(коррекционного) образования:
в системе дошкольного образования оказание коррекционной помощи для 
детей с отклонениями в развитии осуществляется:
-в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующей 
направленности: №12 - для детей с нарушением зрения, №11 - для детей с 
задержкой психического развития, №40 - для детей с нарушениями речи и 
задержкой психического развития;
- в группах компенсирующей направленности дошкольных образовательных 

учреждений комбинированного вида: 38 групп в 15 МДОБУ: №№34, 35, 45, 
69, 82- в Центральном районе, №№ 67, 9 -  в Хостинском районе, №№ 49, 
50, 123, 166, 113, 117- в Адлерском районе, №№ 76, 125 -  в Лазаревском 
районе);
- в группах кратковременного пребывания «Особый ребенок» (для детей со 
сложной структурой дефекта): ДОУ №№ 11, 40, 41, 76, 125, 51, 166;

в логопунктах дошкольных образовательных учреждений 
общеразвивающего вида (21 логопункт). 
в системе общего образования функционируют:
- специальное (коррекционное) учреждение - школа-интернат №2 VIII вида 
для детей с нарушением интеллекта, в нем обучается 257 детей с разной 
степенью выраженности дефекта. Из них 116 -  детей-инвалидов, 78 -  
обучаются на дому. Из числа педагогов учреждения 17 имеют специальное 
(дефектологическое) образование;
- классы для детей с задержкой психического развития: в 2013-2014 году в 
городе Сочи в 8 общеобразовательных учреждениях (МОБУ СОШ 
№№4,12,75,77,80,82,89,МОБУ ООШ № 99) функционировало 15 классов 
для детей с задержкой психического развития с общим количеством 
учащихся в них — 173 ребенка. В 2014-2015 учебном году открыто 17



классов для детей с задержкой психического развития (185 учащихся) в 
следующих образовательных организациях: СОШ №№ 4,12,75,77,80,82,89, 
гимназия № 6, ООШ № 99.
- психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) в каждом ОУ.
В системе дополнительного образования функции службы психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса выполняет 
МБУДОД Детский оздоровительно-образовательный (психолого-медико- 
социальный) центр г. Сочи. Высококвалифицированные специалисты центра 
проводят индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей и 
педагогов, а также оказывают методическую помощь образовательным 
учреждениям по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 
Специалисты городской ПМПК из числа сотрудников центра не только 
определяют образовательный маршрут ребенка с ОВЗ, но и дают 
рекомендации по созданию необходимых условий для успешного включения 
его в среду обычных сверстников.
• локальный опыт образовательных организаций города Сочи - 
«точек развития» инклюзивной образовательной практики:
в системе дошкольного и общего образования: организация работы службы 
сопровождения детей с задержкой психического развития в МДОУ ЦРР №86; 
обучение ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата в МОБУ 
СОШ №100; обучение детей с нарушением слуха в МОБУ СОШ № 82. 
в системе дополнительного образования: с 2008 года в ЦДОД
«Ориентир» введено инклюзивное обучение, которым за истекший период 
охвачено 62 воспитанника с ОВЗ, ведется работа по расширению диапазона 
образовательных услуг в соответствии с запросами детей с ОВЗ, 
совершенствованию содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, разработке 
программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 
разнонаправленных, комплексных, преемственных). Создана, апробирована 
коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа «Поверь в 
себя», которая стала победителем в краевом этапе VI Всероссийского 
конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для 
«Новой школы» и направлена для участия во Всероссийском этапе.
• принятые меры но созданию безбарьерной среды в 
образовательных организациях г. Сочи:

в настоящее время 30 объектов отрасли «Образование» имеют акты 
доступности, удостоверяющие, что здания с принадлежащими объектам 
инфраструктурными единицами и территориями соответствуют требованиям 
нормативных документов по обеспечению доступности для МГН; на 4 
объектах (лицей № 3, СОШ№№ 7, 18, 27) создана архитектурная доступность 
для организации инклюзивного образования, в том числе за счет субсидий 
краевого бюджета в рамках краевой целевой программы «Оказание 
социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и 
отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы»; 
в 2013 году в рамках программы «Доступная среда» в 2013 году 4 
общеобразовательных учреждений города Сочи определены как базовые



школы по организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (лицей № 3, СОШ М »  7,18,27), 
педагоги этих школ прошли курсовую подготовку.
• позитивный опыт реализации образовательной программы «Жить 
в мире с собой и другими» (в период с 2010г. по 2013 г.), направленной на 
повышение уровня осведомленности, осознания населением проблем людей 
с инвалидностью, формирование у школьников толерантного отношения к 
людям с инвалидностью, активное вовлечение самих людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общественную и спортивную жизнь;
• опыт дистанционного обучения детей-инвалидов;
с 2010 года в городе Сочи реализуется проект «Дистанционное обучение 
детей-инвалидов в Краснодарском крае». Количество детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, включенных в дистанционное образование, в 2013г. 
увеличилось до 36 учащихся. Координацию деятельности школ города по 
дистанционному образованию осуществляют базовые школы (гимназия № 9
-  5 детей-инвалидов, СОШ № 10 -  18 детей-инвалидов, СОШ № 25- 8 детей- 
инвалидов, СОШ № 82 -  5 детей-инвалидов). Все педагоги 4-х базовых школ, 
работающие с использованием дистанционных технологий, прошли курсы 
повышения квалификации. Кроме того, в 2013г. было организовано обучение 
навыкам владения компьютерной техникой и родителей детей-инвалидов, 
вновь включенных в проект. В 2014-2015 году дистанционно будут обучаться 
29 детей-инвалидов (СОШ №10 -  14 детей, гимназия № 9 -  4 детей, СОШ № 
2 5 - 8  детей, СОШ № 8 2 -3  детей).

Вместе с тем анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 
инклюзивное образование, а также образовательной практики в городе Сочи 
выявил следующие проблемы продвижения моделей инклюзивного 
образования в массовую практику:
- отсутствие нормативного обеспечения и механизмов учета образовательных 
потребностей и запросов обучающихся в зависимости от вида нарушения 
здоровья;
-отсутствие механизма оплаты труда педагогов и узких специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях массовой 
школы;
- недостаточность и неподготовленность кадровых ресурсов (учителей, 
воспитателей, психологов, логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, 
учителей-дефектологов);
-недостаточность материально-технической и программно-методической 
обеспеченности детских садов, школ и учреждений дополнительного 
образования для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
- отсутствие управленческого механизма перевода системы образования от 
частных достижений и имеющегося уникального опыта инклюзии в городе к 
надёжно функционирующей системе инклюзивного образования;
-отсутствие непрерывности, преемственности и вариативности инклюзивного 
процесса в различные периоды развития ребенка в образовательной сети г. 
Сочи: П М С цент р  - дет ский сад - ш кола  - учреж дение дополнит ельного
о б р а зо ва н и я ;



- отсутствие межведомственного взаимодействия по оказанию
многопрофильной, комплексной коррекционно-реабилитационной 
поддержки каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов.

Выявленные проблемы актуализировали потребность в определении 
последовательных шагов в формировании политики и практики 
инклюзивного образования в городе Сочи, позволили сформулировать цели и 
задачи настоящего проекта, определить основные векторы развития данного 
направления в муниципальной системе образования, разработать 
комплексные мероприятия по решению задач, поставленных в рамках 
проекта.

2. Основные понятия проекта 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -  дети до 18 

лет, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без специальных условий.

Особые образовательные потребности -  установленная 
компетентной группой специалистов (комиссией) потребность гражданина в 
создании для него определенных специальных условий получения 
образования.

Специальные условия для получения образования -  в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» под специальными условиями для получения 
образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.

Индивидуальный образовательный маршрут -  система конкретных 
совместных действий администрации, основных педагогов, 
междисциплинарной команды специалистов сопровождения образовательной 
организации, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в 
образовательный процесс.

Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.

документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги 
междисциплинарной команды и родителей в организации психолого



педагогического сопровождения индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ в рамках образовательной организации на 
определенный период, утвержденный директором образовательной 
организации и подписанный родителями ребенка.

Индивидуальная образовательная программа -  документ, 
описывающий специальные образовательные условия для максимальной 
реализации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе 
обучения и воспитания на определенной ступени образования.

Инклюзивное образование — это такая организация процесса 
обучения, когда все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства в 
образовательных организациях, которые оказывают необходимую 
специальную поддержку детям с учетом их возможностей и особых 
образовательных потребностей.

Инклюзивная ось -  понятие, определяющее один из наиболее важных 
системообразующих факторов инклюзивного процесса, который:

- имеет многоуровневую структуру;
-включает в себя комплексную многопрофильную психолого

педагогическую, медико-социальную и правовую помощь, организованную 
систему поддержки и сопровождения ребенка в период раннего детства, на 
всех уровнях общего образования, на этапе профессионального 
самоопределения;

-обеспечивает непрерывность, преемственность и вариативность 
инклюзивного процесса в различные возрастные периоды развития ребенка.

Модели инклюзивного образования дегей-ннвалидов:
1) полная инклюзия -  дети-инвалиды посещают общеобразовательные 
организации наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по 
индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным 
планом соответствующего класса, а также могут посещать кружки, клубы, 
внеклассные общешкольные мероприятия и др.
2) частичная инклюзия -  дети-инвалиды совмещают индивидуальное 
обучение на дому с посещение общеобразовательной организации и 
обучаются по индивидуальным учебным планам, количество часов и 
предметы которых рекомендует межведомственная комиссия по включению 
детей-инвалидов в инклюзивное и (или) дистанционное образование по 
согласованию с родителями (законными представителями). Также дети могут 
посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др., 
если это не противоречит рекомендациям межведомственной комиссии;
3)внеурочная инклюзия - дети-инвалиды обучаются только на дому и 
посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в 
общеобразовательной организации по рекомендациям межведомственной 
комиссии и по согласованию с родителями (законными представителями).

Пснхолого-медико-педагогическая комиссия -  комиссия для 
выявления детей с ОВЗ, проведения их комплексного обследования и



подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- 
педагогической помощи и определению образовательного маршрута.

Ранняя помощь - семейно-ориентированная комплексная социальная 
и коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего возраста (от 0 до 3 
лет), включающая в себя скрининг психофизических нарушений, 
медицинскую, психолого-педагогическую диагностику, лечение и 
специально организованное воспитание и обучение, проводимое при 
активном участии семьи.

Социализация -  процесс становления личности, постепенное усвоение 
ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик 
сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с 
обществом.

Социальная адаптация-активное приспособление детей с ОВЗ, 
включая детей-инвалидов, с нарушениями физического и психического 
развития к условиям социальной среды путем усвоения и принятия 
ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе.

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения - 
дошкольные и школьные учреждения для детей с ОВЗ, нуждающихся в 
лечебной и психолого-педагогической коррекции, диагностике, воспитании, 
обучении: с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие,
позднооглохшие); нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, 
позднооослепшие); нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями речи; задержкой психического развития; умственной 
отсталостью; расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; со 
сложными нарушениями, в том числе слепоглухотой.

3. Общие сведения о проекте

3.1. Описание проекта
Проект является не только отражением времени, но и представляет 

собой еще один шаг к признанию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов равноправными членами общества и созданию 
для них новых по качеству условий для получения образования в городе 
Сочи. При этом следует отметить, что приоритет развития совместного 
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов и нормативно-развивающихся 
сверстников не означает отказ от системы специального образования: 
обучения в специальных (коррекционных) учреждениях I-VIII видов, а также 
обучения в специальных (коррекционных) классах и группах 
образовательных организаций. Инклюзия -  это лишь одна из форм, которой 
предстоит существовать в системе образования города Сочи не монопольно, 
а наряду с другими - традиционными и инновационными.

Данный проект направлен на оказание поддержки образовательным 
организациям города Сочи, в которых развивается инклюзивное образование, 
где дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 
обучаются вместе с обычными детьми, создание инклюзивной оси (ПМС 
центр — детский сад - школа - учреждение дополнительного образования) в



условиях муниципальной системы образования; предусматривает 
совершенствование методических подходов по организации и содержанию 
деятельности образовательных организаций города Сочи в рамках 
инклюзивного образования, создание адекватных моделей психолого
педагогического сопровождения инклюзивных процессов в образовательном 
пространстве города Сочи, позволяющих сделать этот процесс максимально 
адаптивным и пластичным.

На первом этапе реализации проекта определяются базовые площадки 
из числа образовательных учреждений города Сочи, в которых имеются 
предпосылки и локальный опыт для развития инклюзивного образования. 
Среди дошкольных образовательных учреждений -  это ДОУ №№ 76, 67, 
166, 50, 110, 125, среди общеобразовательных учреждений - лицей № 3, 
СОШ №№ 7, 18, 27, 38, среди учреждений дополнительного образования: 
ПМС центр, ЦДОД «Ориентир». В течение 2014/2015 учебного года на 
базовых площадках создаются условия посредством комплекса мер, 
обеспечивающих нормативное и организационно-методическое обеспечение, 
психолого-педагогическое сопровождение, адаптивную образовательную 
среду.

Нормативное обеспечение
Положение об организации Положение об Положение об Локальные акты о
инклюзивного обучения в индивидуальных аттестации детей с ОВЗ психолого
ОО, договор на организацию 
инклюзивного обучения 
между ОО и родителями

учебных планах и 
вариативных 
образовательных 
программах

в условиях
инклюзивного обучения

педагогическом
сопровождении

Организационно- 
методическое обеспечение

Дифференцированные 
учебные планы и 
образовательные 
программы по типам ОВЗ

Индивидуальные учебные 
планы и вариативные 
пппазоиятепкные ппптяммм

Иламы воспитательной работы

Обучение учителей, 
вое питателей. педагогов 
(повышение квалификации>

Психолого-педагогическое
сопровождение

Специальная психолого
педагогическая поддержка 
(психолог, дефектолог, 
логопед)

Тыоторское сопровождение

Организация работы
психолого-иедагогического
консилиума

Развитие толерантных 
отношений, взаимодействия

А даптивная образовательн ая  среда

Доступность классов. Технические средства Коррекционно- 11омсщения (зоны)
др. помещений обеспечения развивающая для отдыха.

(устранение комфортного досту па предметная среда для восстановления
барьеров) (ассистирующие обучения и работоспособности,

средства и технологии) социализации оздоровления



Организация инклюзивной практики -  процесс творческий, поэтому у 
каждого образовательного учреждения, включенного в проект, появляется 
возможность апробации имеющихся или разработки новых подходов, 
моделей, вариативных форм и технологий инклюзивного образования.

В дошкольных образовательных организациях, включенных в 
проект, апробируются следующие формы инклюзивного обучения: 
Лекотека, консультационный пункт, центр игровой поддержки, служба 
ранней помощи.

Целью вариативных форм обучения является первичная адаптация 
ребенка с ОВЗ к ДОУ на индивидуальных занятиях специалистов и 
постепенное включение в инклюзивную группу детского сада.______________
№ОУ Форма Цель Ожидаемые результаты
ДОУ
№50.
№166

Лекотека Обеспечение психолого- 
педагоп i чес кого coi i ро вождей и я 
детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с 
нарушениями развития для 
социализации, формирования 
предпосылок учебной 
деятельности, поддержки 
развития личности и оказания 
психолого-педагоги ческой 
помощи родителям (законным 
представителям).
Подготовка ребенка с 
нарушениями в развитии к 
посещению инклюзивной 
группы детского сада.

-реализация права детей с ОВЗ 
не посещающих детские сады, на 
равные возможности получения 
дошкольного образования;
- реализация образовательной 
программы, разрабатываемой 
исходя из особенностей 
психофизического развития и 
индивидуальных возможностей 
воспитанников;

положительная динамика 
развития ребенка с ОВЗ. 
-овладение родителями 

(законными представителями) 
методиками игрового 
взаимодействия с детьми, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья;
- помощь родителям (законным 
представителям) в подборе 
соответствующих средств 
общения с ребенком;

поддержка инициатив 
родителей (законных 
представителей) в организации 
программ взаимодействия семей.

ДОУ
№125

Виртуальн 
ый детский 
сад

-Предоставление детям, не 
посещающим детский сад в 
силу нарушений здоровья, 
возможности усвоения 
образовательных программ 
через дистанционное 
образование.
-Оказание психологической 
помощи и поддержке семье 
воспитывающей ребенка с ОВЗ

-Положительная динамика 
развития ребенка с ОВЗ 
-Развитие и успешная 
социализация детей за счет 
оказания индивидуазьной 
психологической помощи 
Развитие психолого- 
педагогических компетенций 
родителей по созданию 
развивающей среды дома

ДОУ
№ 50,
№110

Консультат
ивный
пункт

Обеспечение доступности 
дошкольного образования, 
единства и преемственности

-Определение зоны ближайшего 
развития ребенка;
-Разработка рекомендаций к



семейного и общественного 
воспитания, повышения 
педагогической компетентности 
родителей (законных 
представителей), 
воспитывающих детей с ОВЗ 
дошкольного возраста на дому 
Консультирование педагогов по 
вопросам выбора технологий и 
методов рабаты с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями.

индивидуальной программе 
развития;

Повышение психолого
педагогической компетентности 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
воспитания, обучения и развития 
ребенка с ОВЗ;
- Включение семьи ребенка с 
особенностями в развитии в 
процесс психолого
педагогического сопровождения;
- Налаживание взаимодействия 
между ДОУ и другими 
организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и 
родителей (законных 
представителей).

ДОУ
№67

Центр
игровой
поддержки

Развитие детей с ОВЗ раннего 
возраста на основе 
использования в практике 
воспитания современных 
игровых технологий и 
адаптации ребенка к 
поступлению в дошкольное 
образовательное учреждение

-Реализация права детей раннего 
возраста с ОВЗ, не посещающих 
детские сады. на равные 
возможности получения 
дошкольного образования; 
-Адаптация ребенка с ОВЗ к 
поступлению в дошкольное 
образовательное учреждение.

В системе общего образования базовыми площадками инклюзивной 
практики в рамках проекта являются МОБУ СОШ № 7 (Центральный район), 
МОБУ лицей № 3 и МОБУ СОШ № 18 (Хостинский район), МОБУ СОШ 
№№ 27,38 (Адлерский район).

В 2014-2015 учебном году в данных учреждениях будут обучаться 47 
детей с ограниченными возможностями здоровья (СОШ № 7 -  15 детей с 
ОВЗ, СОШ № 1 8 -8 ,  СОШ № 2 7 -  12, лицей № 3 -  12, СОШ № 3 8 - 4 ) .

Из них -  31 -  дети-инвалиды, посещающие общеобразовательное 
учреждение очно (полная инклюзия), 9 детей-инвалидов, обучающихся на 
дому по состоянию здоровья, 1 1 детей обучаются на дому, не имея
инвалидность.

В основном эти дети имеют нарушения опорно-двигательного 
аппарата (18 учащихся). С нарушением зрения и слуха -  10 учащихся, с 
соматическими заболеваниями -  12 учащихся.

Одной из задач в рамках организации инклюзивного образования на 
базовых площадках на первом этапе реализации проекта является
выстраивание содержательных и организационных подходов, форм и
технологий инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
зависимости от вида нарушения здоровья.

В школах - базовых площадках инклюзивного образования будут 
созданы консультативные пункты, целью которых является обеспечение
доступности, единства и преемственности семейного дошкольного и 
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности



родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ.
В системе дополнительного образования на базовой площадке - ЦДОД 

«Ориентир» будет продолжена работа по развитию следующих направлений: 
-обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 

обучающимися с ОВЗ дополнительного образования. Создание условий для 
проведения предпрофессиональной ориентации и социально-трудовой 
адаптации. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 
запросами детей с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, разработка 
программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 
разнонаправленных, комплексных, преемственных).

МБУ ДОД ДОО ПМС-центр участвует в процессах координации и 
мониторинга развития инклюзивного образования в городе Сочи в течение 
всего периода реализации проекта; организует просветительскую 
деятельность, направленную на повышение психолого-педагогической и 
медико-социальной культуры родителей (законных представителей), 
имеющих детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, педагогов и 
других работников организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования, осуществляющих инклюзивную практику; осуществляет 
комплексную консультативную помощь родителям (законным 
представителям), имеющим детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, 
педагогическим и другим работникам организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования.

В связи со всей сложностью и противоречивостью реализация 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ, детей -  инвалидов сопряжена с 
рисками.

Риски реализации на первом этапе:
-так называемая «поверхностная» или формальная инклюзия -  

реализация права на общее образование детей с ОВЗ формально, 
поверхностно, на словах, когда детей с ОВЗ принимают в образовательные 
организации, не создавая условия для инклюзии, не проводя 
подготовительной работы среди участников образовательного процесса в 
этих учреждениях;

-так называемая «волевая» инклюзия — массовый переход к 
инклюзивному обучению по единому плану и принципам, без учета 
специфики образовательной организации, без подготовки участников 
образовательного процесса;

-так называемая «гипертрофированная» инклюзия, акцентированная на 
ограничениях и сложностях обучения и социализации детей с ОВЗ, создается 
сильная инфраструктура специального образования, усложняющая процесс 
общего образования, социализации учащихся.

Основной задачей второго этапа реализации проекта является 
выстраивание инклюзивной оси (ПМС центр - детский сад - школа - 
учреждение дополнительного образования) в условиях муниципальной 
системы образования, обеспечивающей непрерывность, преемственность и



вариативность инклюзивного процесса в различные возрастные периоды 
развития ребенка и включающей в себя комплексную многопрофильную 
психолого-педагогическую, медико-социальную помощь, и организованную 
систему поддержки и сопровождения ребенка в дошкольный период, а также 
на всех уровнях общего образования и профессионального самоопределения. 
Инклюзивная ось позволит на практике обеспечить последовательную 
контекстную преемственность между различными этапами инклюзивного 
образования и осуществить системный подход к включению детей с ОВЗ в 
социум.

Становление инклюзивного образования в муниципальной системе 
образования является важным социальным аспектом в развитии города Сочи 
в целом: соблюдение прав детей с особыми возможностями здоровья, детей- 
инвалидов; расширение межведомственного взаимодействия; формирование 
доступного образования для всех участников образовательного процесса.

Целевая аудитория проекта: Основные целевые группы — дети с ОВЗ, 
дети - инвалиды, родители (законные представители) детей, педагоги и 
специалисты сопровождения общеобразовательных учреждений: учителя- 
логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные педагоги, 
тьюторы

3.2. Цели и задачи проекта.
Основной целью проекта является:
Создание и развитие целостной, эффективно действующей системы 

инклюзивного образования в городе Сочи, максимально удовлетворяющей 
права детей с ограниченными возможностями здоровья, детей -  инвалидов на 
доступное и качественное образование и обеспечивающей их успешную 
социализацию

Основными задачами реализации проекта являются:
1.Создание и развитие условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями в организациях дошкольного, общего и 
дополнительного образования, определенных в качестве базовых площадок 
инклюзивного образования.
2.Разработка механизмов финансового обеспечения инклюзивного процесса в 
образовательных организациях (совершенствование системы 
стимулирования деятельности педагогов и узких специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами).
3. Организация эффективной психолого -  медико -  педагогической, 
информационной и научно-методической поддержки организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования, осуществляющих 
инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей - инвалидов.
4.Повышение профессиональной компетентности воспитателей, педагогов, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение процесса 
инклюзивного образования.
5.Проектирование, апробация и внедрение в образовательных организациях - 
базовых площадках инклюзивного образования г. Сочи различных моделей



инклюзивного образования, вариативных форм и технологий обучения детей 
с ОВЗ, детей -  инвалидов с учетом вида нарушения здоровья.
6. Создание инклюзивной оси (ПМС центр - детский сад - школа -  
учреждение дополнительного образования) в условиях муниципальной 
системы образования.
7.Привлечение внимания общественности и формирование положительного 
отношения к проблеме инклюзивного обучения детей.
8. Развитие толерантности в окружающем социуме.

3.3. Направления реализации проекта
1. Нормативно-правовое обеспечение: актуализация или разработка
локальных актов (положение об инклюзивном обучении, о ПМПк, 
требования к рабочим программам и программам дополнительного 
образования: коррекционно-развивающим, профилактическим,
просветительским) и должностных инструкций специалистов, реализующих 
инклюзивную практику, договоры с родителями и учреждениями, 
оказывающими психолого-медико-педагогическую помощь (ПМС центром, 
ПМПК, с базовыми школами, со специальной (коррекционной) школой 
интернатом VIII вида и т.д.).
2.Финансово-экономическое обеспечение процесса инклюзии 
(совершенствование системы стимулирования деятельности педагогов и 
узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ в условиях внедрения 
инклюзивной практики, внесение дополнений в положение об оплате труда).
3. Кадровое обеспечение: наличие в штате или на договорной основе 
специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов- 
психологов, тьюторов и координиторов по инклюзивной работе) 
сопровождения, организация системного повышения профессиональных 
компетенций педагогических работников (тема самообразования, обобщение 
и распространение опыта: научно-практические конференции, семинары, 
стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги, курсы, 
профессиональные конкурсы и т.д.).
4. Создание безбарьерной образовательной среды:
- реализация целевой программы «Доступная среда»;
- обеспечение образовательных организаций специальными техническими 
средствами для организации комфортного образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);
- обеспечение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе детей-инвалидов) сопровождающим лицом (тьютором);
- формирование в общеобразовательной организации, осуществляющей 
инклюзивное обучение, психологической среды, позволяющей ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе ребёнку-инвалиду) 
комфортно чувствовать себя в различных организационно-педагогических 
условиях.
5. Комплексное сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечивающих образование ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе детей-инвалидов):



- формирование служб внутреннего психолого-медико-педагогического 
сопровождения в лице специалистов школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума (ПМПК образовательной организации с 
участием специального педагога, педагога-психолога, медицинского 
работника);
- оптимизация работы служб внешнего сопровождения (ППМС -  центр, и 
др.) в контексте инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов;
- информационно просветительское сопровождение родителей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей- 
инвалидов), педагогов, осуществляющих образовательный процесс этих 
детей и иных заинтересованных лиц через формирование программ 
специального обучения родителей и педагогов;

организация межведомственного взаимодействия (управление 
здравоохранения, управление социальной защиты населения, управление 
культуры) по вопросам оказания комплексной психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе детям-инвалидам).
-укрепление социального партнерства с общественными организациями, 
поддержка общественных организаций, решающих вопросы организации 
инклюзивного образования.
6. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 
образовательного учреждения, позволяющее осуществлять инклюзивное 
обучение детей с разными образовательными потребностями (наличие 
технических средств реабилитации, помещений для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с дефектологом, психологом, 
логопедом, кабинета лечебной физкультуры, трудовой подготовки, их 
соответствие требованиям САНПиНА и т.д.).
7. Формирование толерантного отношения к ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе ребёнку-инвалиду):
-формирование позитивного отношения общества к лицам с ОВЗ (в том 
числе детям-инвалидам) через реализацию программы «Жить в мире с собой 
и другими», проведение городских мероприятий паралимпийской тематики;
- взаимодействие со СМИ по формированию в обществе толерантного 
отношения к лицам с ОВЗ (в том числе детям-инвалидам).

3.4. Основные принципы реализации проекта
Как стратегическое направление развития системы образования города 

Сочи инклюзивное образование требует перестройки на всех уровнях. 
Ориентиры перестройки системы образования в направлении инклюзии 
детей с ОВЗ, детей -  инвалидов задаются основными принципами 
инклюзивного образования: понимание проблем людей с инвалидностью, 
индивидуальный подход, поддержка самостоятельной активности ребенка, 
активное включение в образовательный процесс всех его участников, 
междисциплинарный подход, вариативность в организации процессов



обучения и воспитания, партнерское взаимодействие с семьей. Данные 
принципы отражены в основных принципах реализации проекта:

-по отношению к ребенку с ОВЗ, ребенку-инвалиду — учащемуся 
неспециализированного образовательного учреждения г. Сочи', баланс 
академических знаний и социальных навыков, приобретенный в процессе 
обучения -  адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и 
соответствующий потребностям ребенка и его семьи;

-по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ, ребенка — инвалида -  
учащимся инклюзивного класса: принятие и учет различий, индивидуального 
своеобразия учащихся; создание ситуации успеха для всех учеников; баланс 
коллективного и индивидуального в учебно-воспитательном процессе; 
компромисс между общим и специальным в обучении; создание и поддержка 
атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в группе, классе;

-  по отношению к образовательной организации. реализующей 
инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов: адаптивность 
образовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического 
комплекса организации; вариативность подходов, методов и форм 
социальной адаптации и реабилитации; командное взаимодействие 
воспитателей, педагогов, организующих процесс обучения и социализации, 
его психолого-педагогическое сопровождение; развитие толерантного 
взаимодействия участников образовательного процесса, сотрудничество с 
родительской общественностью; оптимизация финансово-экономического 
обеспечения процесса обучения и социализации;

- по отношению к системе образования города в целом: оптимизация 
ресурсов системы образования города (материально-технических, 
нормативно-методических, финансово-экономических, организационных) по 
созданию базовых образовательных организаций для реализации 
инклюзивного образования; поддержка инноваций в инклюзивном 
образовании; повышение психолого-педагогической культуры 
педагогического сообщества и общественности.

5. Этапы и сроки реализации проекта
Проект будет реализован в период с 2014 года по 2017 год в три этапа:

1-й этап — организационно-подготовительный (август 2014 г.- август 2015
г.)

Создание условий и отработка принципов, подходов, форм и 
технологий, дифференцированных (индивидуальных) учебных планов и 
вариативных (адаптированных) образовательных программ с учетом вида 
нарушений развития детей с ОВЗ в образовательных организациях города, 
определенных в качестве базовых площадок инклюзивного образования
2-й этап -  Практический (сентябрь 2015 г.-декабрь 2016 г.)

Выстраивание инклюзивной оси (Г1МС центр - детский сад - школа - 
учреждение дополнительного образования) в условиях муниципальной 
системы образования, трансляцию успешных практик базовых площадок по 
организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 
расширение сети ОУ, в которых созданы условия для обучения лиц с



ограниченными возможностями здоровья; увеличение количества детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, получающих образовательные услуги в 
неспециализированных учреждениях г. Сочи
3-й этап -  обобщающий (аналитический) (январь 2017 г.- август 2017 г.)

Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
инновационном проекте, выявление проблем, постановка новых задач; 
обобщение успешного опыта инклюзивного обучения и социализации детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов в организациях дошкольного, общего и 
дополнительного образования города Сочи

Этап I. Организационно-подготовительный
август 2014- август 2015

Название мероприятий этапа Сроки
реализации

Ответственные

Создание рабочей группы по реализации проекта Август Макарова В.Ю.
Определение базовых площадок по внедрению 
вариативного обучения и инновационной практики 
инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей- 
инватидов.

Август Рабочая группа

Проведение информационных встреч руководителей 
дошкольных и общеобразовательных организаций, 
определенных базовыми площадками инклюзивного 
образования

Июль- 
август2014

УОН. ПМС центр

Разработка плана реализации проекта в 2014/2015 
учебном году

Сентябрь Рабочая группа

Анализ имеющихся нормативных правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
образовательных организаций, обеспечивающих 
реатизацию инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе детей-инвашдов) в других регионах России, а 
также их опыта работы правоприменительной 
практики

август -  
сентябрь

Рабочая группа 
(УОН, ПМС 

центр)

Разработка нормативных документов, 
регламентирующих деятельность образовательных 
организаций г. Сочи, внедряющих инклюзивное 
образование:
-Приказ об организации инклюзивного обучения в 
2014/2015 учебном году, которым назначается 
координатор по инклюзии в (ЗУ и утверждаются 
положение об организации инклюзивного 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (образец прилагается) и расписание 
занятии для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
обучающихся инклюзивно:
-Приказ о создании школьного психолого
педагогического консилиума, которым 
утверждаются:

состав консилиума. 
положение о ПМПк. 
график заседании, 
план работы консилиума и т.д.;

До 12
сентября

2014

Руководители 
образовательн ых 

организаций, 
являющихся 

базовыми 
площадками 

инклюзивного 
образования в 

Сочи



-Должностные инструкции педагогов, 
реализующих инклюзивную практику;
-Положение об оплате труда (положение о 
стимулирующих выплатах) с внесенными 
дополнениями по стимулированию деятельности 
педагогов и узких специалистов, реализующих 
инклюзивную практику;
-Договор на организацию инклюзивного обучения 
между школой и родителями (законными 
представителями) детей с инвалидностью с 
приложением заявления родителей (законных 
представителей) детей с инвалидностью о выборе 
учебных предметов на учебный год (полугодие, 
четверть) с указанием количества часов по 
предметам (образец прилагается).
Организация консультативно-справочных стендов 
по организации инклюзивного образования в 
образовательных организациях.

Сентябрь 
2014г. 

Обновление 
весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образо ваге л ь н ы х 

организаций- 
базовых 

площадок

Разработка системы учета детей, посещающих 
дошкольные организации г. Сочи:
-только в режиме полной инклюзии;
-в режиме как полной, так и частичной инклюзии;
- только в режиме частичной инклюзии

Сентябрь -  
октябрь 2014 

года

У ОН. ПМС центр 
ЦОКО

Организация обследования детей с особыми 
образовательными потребностями, обучающимися в 
ОУ, с целью определения их дальнейшего 
образовательного маршрута в рамках инклюзивного 
образования

До 12 
сентября 

2014г. 
согласно 
графику 
работы 

городской 
Г1МПК

Руководители 
МОБУ COLLI 

№№7, 18,27,38, 
МОБУ лицей № 3 

Председатель 
городской Г1МГ1К

Анализ вида нарушения здоровья детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 
организация -  базовых площадках инклюзивного 
образования

До
01.10.2014г.

ПМС центр

Формирование «мини-команд» специалистов, 
которые будут работать с каждым конкретным 
ребенком с ОВЗ. ребенком-инвалидом и его семьей в 
соответствии с рекомендациями ПМПК или по 
запросу родителей

15-19
сентября

2014г.

Руководители 
МОБУ СОШ 

№№7, 18,27.38, 
МОБУ лицей № 3 

Председатель 
городской ПМПК

Проведение собеседований с руководителями 
образовательных организаций -  базовых площадок 
инклюзивного образования по вопросу 
формирования стратегии психолого
педагогического сопровождения конкретного 
ребенка и его семьи в ОУ

15-19
сентября

2014г.

УОН 
Г1МС центр

Проведение обучающего семинара по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов. обучающихся в школе

26-29
сентября

2014г.

УОН 
ПМС центр 

ПРО



инклюзивно, и особенностей сопровождения в 
зависимости от вида нарушения здоровья

Кировской 
области, центр 
инклюзивного 
образования

Создание и укрепление межведомственного 
взаимодействия по оказанию многопрофильной, 
комплексной коррекционно-реабилитационной 
поддержки каждому ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов

Весь период 
реализации 

проекта

УОН

Создание странички «Инклюзивное образование в 
Сочи» на сайте УОН, поддержка ее в течение всего 
проекта

Сентябрь УОН
ЦОКО

Формирование перечня специализированного 
оборудования общеобразовагел ьн ыми 
организациями (СОШ №№ 7.18,27, лицей № 3), 
приобретаемого за счет средств федерального 
бюджета по программе «Доступная среда», для 
решения задач инклюзивного образования

Август 2014 Руководители 
СОШ №№ 

7.18,27, 
лицей № 3

Разработка творческой группой каждой базовой 
площадки проектов по внедрению инклюзивного 
образования

до 1 октября 
2014г.

Руководители
базовых

площадок
Публичная защита проектов по внедрению 
инклюзивного образования

Октябрь
2014г.

Руководители 
базовых 

площадок, УОН
Разработка, использование в работе и корректировка 
(при необходимости) содержательных и 
организационных подходов, форм и технологий 
инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов в зависимости от вида нарушения 
здоровья:
-индивидуальный учебный план и индивидуальная 
образовательная программа учащегося-ребенка с 
ОВЗ, обучающегося инклюзивно, по развитию 
академических знаний и жизненных компетенций;
- рабочие программы по всем предметам общего 
образования, преподаваемым инклюзивно; 
-психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ОВЗ в процессе обучения и социализации; 
-индивидуальные журналы инклюзивного обучения 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
-планы учебно-воспитательной работы ОУ с 

обязательным включением раздела «Организация 
обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов» с подразделами «Инклюзивное 
образование», «Формирование толерантного 
отношения к людям с ОВЗ» и др.

2014-2015 
учебный год

Руководители
базовых

площадок

Включение программы «Жить в мире с собой и 
другими» в урочную и внеурочную деятельность 
ОУ.

2014-2015 
учебный год

Руководители
базовых

площадок
Проведение Школьного Паралимпийского дня Декабрь 2014 ПМС центр 

Руководители 
базовых 

площадок



Этап II. Практический
октябрь 2014 года -  декабрь 2016 года

Создание компьютерной базы данных о детях с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе, детях-инвалидах.
Корректировка базы 1 раз в год

Ежегодно ЦОКО

Формирование банка данных специалистов 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов в рамках инклюзивного 
образования: учителя-логопеды. педагоги- 
психологи, учигеля-дефекгологи. социальные 
педагоги
Корректировка базы 1 раз в год

Ежегодно ц о к о

Создание компьютерной базы данных о педагогах, 
осуществляющих образовательный процесс детей с 
ОВЗ. детей-инвалидов в условиях инклюзивного 
образования
Корректировка базы 1 раз в год

Ежегодно ЦОКО

Выстраивание непрерывности, преемственности и 
вариативности инклюзивного процесса в различные 
возрастные периоды развития ребенка в рамках 
инклюзивной оси (ПМС центр -  детский сад 
школа -  учреждение дополнительного образования) 
в условиях муниципальной системы образования

Сентябрь 
2015 г.- 
декабрь 
2016г.

УОН, ПМС 
центр, 

руководители ОУ

Оказание консультативной помощи 
образовательным организациям по разработке 
раздела «Программа коррекционной работы для 
детей с ОВЗ» Основной образовательной программы 
организации

Постоянно УОН 
ПМС центр

Проведение выездных обучающих семинаров по 
особенностям детей с ОВЗ и индивидуальному 
подходу к их обучению
Оказание методической помощи в осуществлении 
педагогического процесса с ребенком с ОВЗ

Весь период 
реализации 

проекта

ПМС центр

Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки 
педагогических кадров по организации 
инклюзивного образования

2014-2017гг. УОН

Организация методических консультаций для 
педагогов и воспитателей, организаторов 
инклюзивного процесса

Весь период 
реализации 

проекта

ПМС центр

Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, 
круглых столов для социальных педагогов, 
педагогов-психологов, логопедов, классных 
руководителей, воспитателей детских садов, зам. 
директоров по вопросам инклюзивного образования

Весь период 
реализации 

проекта

УОН. ПМС центр

Совершенствование научно-методической базы в 
образовательных организациях. реализующих 
инклюзивное образование

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители
образовательных

организаций
Внедрение в практику работы образовательных 
организаций новых форм, методов и технологий в 
рамках инклюзивной практики

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательн ых 

организаций
Проведение конкурса проектов образовательных 
организаций. активно развивающих модели

2015г.-2026г. УОН, ПМС центр



инклюзивного образования
Организация консультационного пункта для 
родителей детей, включенных в инклюзивный 
процесс

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организаций 
ПМС центр

Проведение проверок в образовательных 
организациях по вопросам инклюзивного 
образования

11остоянно УОН

Проведение заседаний коллегии управления по 
образованию и науке администрации города Сочи, 
совещаний с руководителями образовательных 
организаций по вопросам инклюзивного образования

Ежегодно УОН

Организация досуговой деятельности детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов (внеклассная работа, 
дополнительное образование)

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организации, отдел 
дополнительного 

образования и 
организации 

воспитательной 
работы

Расширение социальных контактов детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов. Участие в мероприятиях 
муниципального, регионального уровней 
(участие детей с ОВЗ городском конкурсе 
«Хрустальный петушок», межрегиональном 
конкурсе творчества «Зимние забавы» г. Москва и 
т.д.)

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организаций, ПМС 
центр

Пропагандирование возможностей и достижений 
детей с ограниченными возможностями здоровья: 
спартакиады, выставки, фестивали 
Проведение спортивных соревнований 
«Паралимпионик» среди дошкольников с ОВЗ г. 
Сочи.

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организаций, отдел 
дополнительного 

образования и 
организации 

воспитательной 
работы

Организация работы по распространению толерантного 
отношения к лицам с ОВЗ, инвалидам среди педагогов, 
обучающихся и их родителей. Участие в проведении 
Дней толерантности

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организаций, ПМС 
центр

Реализация в образовательных организациях программ 
воспитания толерантного отношения детей и подростков 
к лицам с ОВЗ, инвалидам 
(программа «Жить в мире с собой и другими»)

Весь период 
реализации 

проекта

Руководители 
образовательных 

организаций. ПМС 
центр

Развитие сети бесплатных кружков и творческих 
объединений дополнительного образования по разным 
направлениям деятельности с учетом запросов и 
особенностей детей с ОВЗ. детей-инвалидов и их семей 
(родителей)
Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций г. Сочи, реализующих 
инклюзивное образование

Постоянно УОН. руководители 
образовательных 

организаций

Взаимодействие со СМИ по вопросам развития 
инклюзивного образования, воспитания толерантного 
отношения детей и взрослых к людям с ОВЗ, людям- 
инвалидам

Весь период 
реализации 

проекта

УОН

Этап III. Итоговый/Аналитический



Январь 2017года -  август 2017 года
Анализ достижения цели и решения задач, 
обозначенных в инновационном проекте, выявление 
проблем, постановка новых задач

Январь- 
февраль 2017 

года

УОН, ПМС центр

Обобщение успеш ного опыта инклюзивного обучения и 
социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
организациях дошкольного, общего и дополнительного 
образования города Сочи

Январь-май 
2017 года

УОН. ПМС центр

Представление результатов проекта в рамках 
социально-педагогических фестивалей 
«Образование-2016», «Образование-2017»

Август 2015 
Август 2016 
Август 2017

УОН. ПМС центр

6. Управление проектом 
Структура управления реализацией проекта

Управление проектом осуществляется на двух уровнях: 
муниципальном и институциональном.

Организационно-управленческая структура на муниципальном уровне 
включает специалистов УОН и ПМПК, отражает требования 
государственной политики в области обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
координирует деятельность в рамках проекта, осуществляет



межведомственное взаимодействие по вопросам инклюзивного образования, 
развивает эффективное партнерство с общественными организациями, 
проводит мониторинг процесса введения инклюзивного образования, 
который включает следующие модули и индикаторы.

№
п/п

Содержание модуля 
мониторинга

Индикаторы

1. Уровень сформированное™ 
инклюзивных сетей

Доля неспециализированных образовательных 
организаций, включенных в инновационную сеть 
инклюзивного образования

2. Степень готовности 
педагогов к введению 
инклюзивного образования

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 
по вопросам инклюзивного образования

лJ. Степень сформированное™ 
индивидуальных 
образовател ьн ых 
маршрутов обучающихся с 
ОВЗ в едином 
образовательном 
пространстве города

Удельный вес обучающихся с ОВЗ в 
неспециализированных образовательных 
организациях города по индивидуальным 
образовательным маршрутам
Удельный вес образовательных организаций, 
имеющих адаптированный УМК инклюзивного 
образования

4 Уровень сформированное™ 
ресурсной базы 
инклюзивного образования

Доля образовательных организаций с полностью 
укомплектованной ресурсной базой инклюзивного 
образования
Доля учащихся с ОВЗ, обеспеченных современными 
компьютерными средствами и обучающими 
программами к ним

Организационно -  управленческая структура образовательной 
организации осуществляет управление следующими объектами
инклюзивного образования:

- управление содержанием образования,
-управление образовательным процессом, методами обучения, 

организацией образования,
- управление образовательной средой,
- управление используемыми материальными ресурсами, включая 

квалификационного ресурса персонала.
Данный подход направлен на обеспечение эффективности 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, реализации программ 
инклюзивного образования, позволяет диагностировать и учитывать 
изменения социального заказа на образование данной категории детей.

7. Финансирование проекта
Источник финансирования -  средства федерального бюджета по 

программе «Доступная среда», муниципального бюджета по городской 
программе «Доступная среда в городе Сочи на 2012-2015 годы», бюджет

№
~ ................ ........................... -  1

11аименование Обоснование Срок Объем Заказчик
п/ мероприятия реал из финанс мероприятия.
п ации ирован исполнитель



ия
(тыс.
руб.)

мероприятия

1. Материально- 
техническое 
оснащение базовых 
площадок и 
сопутствующие 
расходы

Приобретение 
сне ц иализи рованного 
оборудования с целыо 
создание условий для 
полноценных занятий с 
детьми с ОВЗ

2014 5 440 2014 г .-
средства
федерального
бюджета по
программе
«Доступная
среда»
УОН, ОУ

2015 1 200

2016 1 200

2. Административные 
и прочие расходы

Введение в штатное 
расписание базовых 
образовательных 
учреждений новой 
должности - тьютора, 
открытие ставок 
психологов, логопедов, 
дефектологов и 
кординатора по 
инклюзии

2014 350 ОУ

2015 350

2016 350

3. Повышение
квалификации
педагогов

Обеспечение ОУ
квалифицированными
кадрами

2014 250 ОУ

2015 250

2016 250

4. Командировочно
транспортные
расходы

Переподготовка кадров 2014 250 ОУ

2015 250

2016 250

5 Городские
мероприятия

Формирование
толерантности

2014 150 Средства 
муниципалыюг 
о бюджета по 
городской 
программе 
«Доступная 
среда в г ороде 
Сочи на 2012- 
2015 годы» 
ПМС цент

2015 150
2016 150

ИТОГО: 2014 6 440
2015 2 200
2016 2 200

8. Информационное освещение и популяризация проекта
• Информационные стенды в образовательных организациях



• Создание и регулярное обновление странички «Инклюзивное 
образование в Сочи» на сайте УОН

• Создание банка педагогических достижений инклюзивной практики в 
г. Сочи

• Работа со СМИ по вопросам: развития инклюзивного образования в г. 
Сочи, воспитания толерантного отношения детей и взрослых к людям с 
ОВЗ, включая детей-инвалидов.

9.Ожидаемые результаты реализации проекта
1.Создание нормативно-правовых, организационно-методических, 
психолого-педагогических, материально-технических условий,
обеспечивающих равнодоступность образования, социальное развитие, 
адаптацию, толерантное восприятие детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
образовательном пространстве г. Сочи.
2. Создание инклюзивной оси (ПМС центр - детский сад - школа -  
учреждение дополнительного образования) в условиях муниципальной 
системы образования.
3.Сформированный банк информационно-методических материалов 
(диагностики, методики, технологии, тренинги и т.д.),наиболее эффективных 
и востребованных форм и технологий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, соответствующих социальному ожиданию 
населения г. Сочи.
4.Повышение квалификации педагогов, специалистов по инклюзивному 
образованию.
5.Расширение сети образовательных организаций, в которых введено 
инклюзивное образование.
6.Увеличение удельного веса воспитанников, «включенных» в систему 
инклюзивного образования.
7.Устойчивое продвижение детей с ОВЗ в развитии.
8.Изменение стереотипного взгляда общества на ребенка с ОВЗ.
9. Вовлечение партнеров в реализацию идей инклюзивного образования.
10. Становление межведомственного взаимодействия по вопросам 
социализации детей с ОВЗ.


