
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ VO 

О деятельности по организации инклюзивного дошкольного и общего 
образования и созданию специальных условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
в т. ч. детьми-инвалидами 

В целях совершенствования деятельности по организации 
инклюзивного образования и создания в Орловской области специальных 
условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детьми-инвалидами, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План-график мероприятий Департамента образования 
Орловской области по вопросам организации инклюзивного дошкольного 
и общего образования и создания специальных условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее также 
- ОВЗ), в т.ч. детьми-инвалидами, в Орловской области, на 2016-2017 г.г. 

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (И. В. Проваленкова) довести настоящий приказ 
до сведения муниципальных органов исполнительной власти в сфере 
образования и подведомственных образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области И. В. Проваленкову. 

Заместитель 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от J 6 2016 г. № 

План-график 
мероприятий Департамента образования Орловской области по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее также - ОВЗ), в т.ч. детей-инвалидов, в Орловской области, 

на 2016-2017 г.г. 

№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

i Меры, направленные на со мание специальных \ с. ниши получения обра tonaiinn обучающихся с ОН t и инвали.шопмо в 

1.1 

Мониторинг созданных в образовательных организациях 
дошкольного, общего, дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организациях специальных 
условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

2016-2017 
годы 

БУ ОО 
(Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

Методические рекомендации по 
формам отчетности. 

Аналитическая справка. 

1.2 
Мониторинг актуальной ситуации развития сети отдельных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

2016-2017 
годы 

Управление общего 
образования 

Департамента 
образования 

Орловской области 

Аналитические материалы 

1.3 
Экспериментальная апробация научно-методического обеспечения 
использования русского жестового языка в рамках освоения 
адаптированной основной образовательной программы 

октябрь 
2016 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Дополнения в методические 
рекомендации 

1.4 
Разработка требований к содержанию адаптированной основной 
общеобразовательной программы как предмета государственной 
аккредитации образовательной организации 

январь 
2016 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Методические рекомендации 

2. Обеспечение правоприменения и ж о п о . т е.п.пых и нормашвпмх ак-мш в сфере получения образованны лицами с ОН ! и инвалидами 

2.1. Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ в соответствии с видами нарушений их развития 

2016-2017 
годы 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Методические рекомендации по 
реализации АООП 

2.2. Обсуждение актуальных вопросов, связанных с введением ФГОС ОВЗ 2016-2017 Управление общего Заседания Рабочей группы 



№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

годы образования 
Департамента 
образования 

Орловской области 

2.3. 

Проведение региональной научно-практической конференции, 
педагогических чтений по проблемам инклюзивного образования 
дошкольного и общего образования и создания специальных условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в Орловской области 

февраль 
2016 года 

ноябрь 
2017 года 

Управление общего 
образования 

Департамента 
образования 

Орловской области 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Материалы конференции, 
педагогических чтений 

2.4. 

Организация и проведение ВКС, он-лайн взаимодействия с 
представителями исполнительной власти в области образования 
по актуальным вопросам правоприменительной практики получения 
образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

2016-2017 
годы 

Управление общего 
образования 

Департамента 
образования 

Орловской области 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Он-лайн консультации, 
методические материалы 

3. llo.li о гонка k:i ipoit к рлшпе i-.ii-i i.Mii-niiita. iii.i:imii и ii-ii.mii с (МП п кадровая nn.niшка и обрагог.:пе.ii.iiux opiaim<:imi»i\ 

3.1. 

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 
зессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2016» 

февраль-май 
2016 года 

февраль-май 
2017 года 

БУ ОО 
«Орловский 

региональный 
центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи» 

БУ ОО ДПО 
«Институт 

Материалы на сайте. 
Методические материалы. 



№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

развития 
образования» 

3.2. 
Проведении Всероссийской недели инклюзивного 
образования 

март 2016 года 

февраль 
2017 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 

Материалы на сайте. 
Методические материалы. 

3.3. Проведение «круглого стола» на тему: «Современные образовательные 
технологии — детям с ОВЗ» 

апрель 
2017 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 

Сборник материалов «круглого 
стола» 

3.4. 
Проведение «круглого стола» на тему: «Реализация инклюзивного 
образования в Орловской области» март 

2016 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 

Сборник материалов «круглого 
стола» 

3.5. Проведение обучающих мероприятий для педагогов образовательных 
организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ 

2016-2017 
годы 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Мастер-классы 

4 Ра шнтие сис 1 емы ранней помощи 

4.1 

Разработка дополнительной профессиональной образовательной 
программы, ориентированной на повышение квалификации 
педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций по вопросам ранней помощи детям с ОВЗ на базе 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования (далее - БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования») 

январь 
2016 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Дополнительная 
профессиональная 

образовательная программа 
повышения квалификации 

4.2 Повышение квалификации специалистов системы ранней помощи детям 2016-2017 
годы 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Проведение курсов повышения 
квалификации 

5 Рашишс л и станционного обра сования летеи-шша.пцов, поучающихся на дому 

5.1 
Организация и проведение предметных Олимпиад, творческих 
конкурсов среди обучающихся - участников проекта «Дистанционное 

2016-2017 
годы 

БУ ОО Материалы на сайте 



№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

образование детей-инвалидов» «Орловский 
региональный 

центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи» 

5.2 Мониторинг реализации дистанционных образовательных технологий с 
учетом потребностей обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 
годы 

БУ ОО 
«Орловский 

региональный 
центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи» 

Аналитические материалы 

6 Гашише фн шческой кулмуры сре.ш инвалидов и лиц с ОВЗ 

6.1 Утверждение перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе в интегрированном режиме 

февраль 
2016 года 

январь 
2017 года 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Календарный план, материалы 
на сайте 

7 Дополни кммюс оорпшвание leni i с ОН?, в 1.ч. лс гей-инвалидов 

7.1 Разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

2016-2017 
годы 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Программы внеурочной 
деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

7.2 Проведение интегрированного фестиваля детского творчества 

апрель 
2016 года 

апрель 
2017 года 

Управление общего 
образования 

Департамента 
образования 

Орловской области 

Управление 

Выставка детского творчества 



JУ» Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

профессионального 
образования и 

воспитательной 
заботы Департамента 

образования 
Орловской области 

8 Контроль за исполнением законодательства в сфере об разования лиц с О В' 

8.1 

Проведение выездных проверок по вопросам организации 
инклюзивного дошкольного и общего образования и создания 
специальных условий, в том числе условий доступности для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 
детьми-инвалидами, в Орловской области 

2016-2017 
годы 

/правление контроля 
и надзора в сфере 

образования 
Департамента 
образования 

Орловской области 

Предписания 

8.2 

Участие в проверках по вопросам организации инклюзивного 
дошкольного и общего образования и создания специальных условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. детьми-инвалидами, в Орловской области 

2016-2017 
годы 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Аналитические материалы 

8.3 Анализ исполнения предписаний по итогам проверок 2016-2017 
годы 

/правление контроля 
и надзора в сфере 

образования 
Департамента 
образования 

Орловской области 

Предписания. 
Аналитические материалы. 


