
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 16.09.2016 № 828 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции развития 
инклюзивного образования на 2016-2020 годы на территории рабочего 

поселка Кольцово 
 
 

В целях реализации государственной политики по обеспечению равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей,  
в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 
19.04.2016 № 103-рп «Об утверждении концепции развития инклюзивного 
образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 
концепции развития инклюзивного образования на 2016-2020 годы на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово сформировать планы мероприятий по реализации 
концепции развития инклюзивного образования на 2016-2020 годы. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 
 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.М. Белоусова 
306-18-36 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 16.09.2016 № 828 

 
 

План мероприятий  
по реализации концепции развития инклюзивного образования на 2016-2020 годы на территории рабочего поселка Кольцово 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции развития 
инклюзивного образования на территории рабочего поселка Кольцово 

Август – 
сентябрь 2016 

Отдел образования 

2.  Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования 
в общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово 

Август – 
сентябрь 2016 

Общеобразовательные 
учреждения 

3.  Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном 
пространстве Новосибирской области» 

2016 – 2020 МБОУ 
«Биотехнологический 

лицей № 21» 
4.  Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью  

Сентябрь 2016  Общеобразовательные 
учреждения 

5.  Разработка адаптированных общеобразовательных программ, профилактических программ, 
дидактических материалов 

2016 – 2020 Общеобразовательные 
учреждения 

6.  Разработка системы оценивания образовательных достижений детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

2017 – 2018  Общеобразовательные 
учреждения 

7.  Создание базы методических разработок 2017 – 2020  МБУДО «Созвездие», 
общеобразовательные 

учреждения 
8.  Ведение Единой базы учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов Новосибирской области 
2016 – 2020  Образовательные 

учреждения 
9.  Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, социальными службами, центральной 

психолого-медико-педагогической комиссией  
2016 – 2020 Образовательные 

учреждения 
10.  Взаимодействие с Областной методической службой по вопросам развития инклюзивного 

образования 
2016 – 2020 Образовательные 

учреждения 
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11.  Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
2016 – 2018 Образовательные 

учреждения 
12.  Повышение квалификации методистов межшкольного методического центра по обеспечению 

методического сопровождения образовательных учреждений и педагогических работников по 
вопросам развития инклюзивного образования  

2016 – 2018 МБУДО «Созвездие» 

13.  Участие педагогических работников в вебинарах, семинарах, мастер-классах, посвященных 
вопросам развития инклюзивного образования 

2016 – 2020 Образовательные 
учреждения 

14.  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы, направленных на создание в общеобразовательных учреждениях 
условий для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью 

2017 – 2020 Общеобразовательные 
учреждения 

15.  Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью 2016 – 2020 Общеобразовательные 
учреждения 

16.  Обеспечение сопровождения обучающихся с ОВЗ необходимыми специалистами (психолог, 
логопед, тьютор, узкие специалисты по запросу) 

2016 – 2020 Общеобразовательные 
учреждения 

17.  Построение индивидуального образовательного маршрута, развитие условий для 
дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2016 – 2020 Общеобразовательные 
учреждения 

18.  Предоставление двухразового горячего питания для детей с ОВЗ 2016 – 2020 Образовательные 
учреждения 

19.  Проведение мероприятий по социализации детей 2016 – 2020 Образовательные 
учреждения 

20.  Проведение мероприятий в рамках Международной Декады инвалидов 2016 – 2020 Образовательные 
учреждения 

21.  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 
учреждений, в том числе для детей с ОВЗ 

2017 – 2020 Образовательные 
учреждения 

22.  Лекторий для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам развития 
инклюзивного образования 

2016 – 2020 Образовательные 
учреждения 

23.  Осуществление информационно-разъяснительной работы для родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ и инвалидностью по вопросам развития инклюзивного 
образования 

2016 – 2020 Отдел образования, 
образовательные 

учреждения 
24.  Информационное сопровождение в СМИ о ходе развития инклюзивного образования 2016 – 2020 Отдел образования, 

образовательные 
учреждения 

 


