
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

29.06.2015                                        г. Котовск                                          № 288 
 

Об утверждении плана методического сопровождения реализации 
мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области в 2015 году  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки от 
30.03.2015 №871 «О реализации в 2015 году мероприятий по формированию 
в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы», в целях  реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,  
государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план методического сопровождения реализации 
мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области в 2015 году 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста отдела образования администрации города Т.Ю. 
Панину. 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                     Е.В. Назарова 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 29.06.2015 № 288 

 
План методического сопровождения реализации мероприятий  по созданию 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 

Тамбовской области в 2015 году 
 
Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
ребенку с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Формирование позитивного 
отношения общества к лицам с ОВЗ 
через реализацию социальных 
программ, направленных на признание 
права ребенка с ОВЗ максимально 
полноценно участвовать в жизни 
общества 

в течение 
2015 года  

Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 
 

Кадровое 
обеспечение  

Направление на курсы повышения 
квалификации по вопросам 
образования детей с ОВЗ 

февраль  
2015 год 

Самодурова 
О.И. 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Проведение обучающих семинаров  
  

в течение 
2015 года  

Самодурова 
О.И.  
Панина Т.Ю. 
 
 

Организация педагогических чтений, 
научно-практических конференций, 
«круглых столов» по актуальной 
тематике образования детей с ОВЗ 

в течение 
2015 года  

Самодурова 
О.И. 
Панина Т.Ю. 
 

Разработка методических 
рекомендаций по формированию 
индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с 
образовательными потребностями 
семьи и ребенка с ОВЗ 

в течение  
2015 года  

Самодурова 
О.И.  
Панина Т.Ю. 
 

Организация 
мониторинга 
инклюзивного 

процесса 
образовательного 

учреждения 

Сбор, обработка, анализ информации о 
деятельности МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

до 
01.01.2016 

Назарова Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Аверин Н.В. 
 



Информационно 
-просветительское 

направление 

Оценка динамики учебных и 
внеучебных достижений детей с ОВЗ 

в течение 
2015 года  

Самодурова 
О.И.  
Панина Т.Ю. 
 

Обеспечение для детей с ОВЗ равного 
с другими детьми 
доступа к участию в конкурсах, 
спортивных мероприятиях 
 

в течение 
2015 года  

Самодурова 
О.И.  
Панина Т.Ю. 
 

Организация 
психолого 

-педагогического 
сопровождения 

 

Организация сотрудничества с ТОГБУ 
ОПМПК 
 

май 2015 год Панина Т.Ю. 
 

 


