
Организационно -  методическое сопровождение инклюзивного образования в образовательных организациях
республики Бурятия

№ Наименование
направления

Информация предоставляется 
по уровням образования и 

включает в себя (по каждому 
уровню образования)

Информация о ходе реализации 
направления (качественные и 

количественные характеристики)

Проблемы и 
пути решения 

проблем
Дошкольное
образование

Общее образование

1. Реализация программ, 
направленных на 

предоставление услуг 
лицам с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
инвалидам

1.Имеющиеся и планируемые 
инфраструктурные условия и 
здания образовательных 
организаций для получения 
образовательных услуг 
лицами с ОВЗ и инвалидами.

В 2 двух образовательных учреждениях 
района имеются пандусы.

Специалистами Северного отдела РГУ 
«Центр социальной поддержки населения» 
совместно со специалистами 
образовательных учреждений подготовлен 
«Паспорт доступная среда» (май -  июнь 
2017 г.).

Составлен график ремонтных работ для 
создания условий для детей с ОВЗ и детей -  
инвалидов.

В муниципальной программе «Развитие 
образования и молодежной политики на 
2016 -  2020 гг. в МО «Северо -Байкальский 
район» создана Подпрограмма «Доступная 
среда» на 2016 -  2020гг.», одной из задач 
которой являются проведение комплекса 
мероприятий по дооборудованию и 
адаптации основных объектов и услуг в 
образовательной сфере жизнедеятельности 
детей -  инвалидов и детей с ОВЗ для



обеспечения беспрепятственного доступа у 
получению услуги.

2.Транспортное обеспечение 
при организации подвоза 
соответствующих категорий 
детей в образовательные 
организации.

нет В 4 школах имеется 
автобус для подвоза 
детей, детей -  
инвалидов, 
нуждающихся детей 
-инвалидов в 
подвозе к школе нет.

3. оснащение школьных 
мастерских с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Необходимости в 
специализированным 
оснащением нет.

4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
прошедшими 
специализированную 
подготовку для работы с 
лицами с ОВЗ и инвалидами.

Все педагоги, 
работающие с 

детьми -
инвалидами имеют 

специализированную 
подготовку

Педагоги школ, 
работающие с 

детьми с ОВЗ и 
детьми -  инвалидами 

имеют
специализированную

подготовку.

Нет ставок 
логопедов- 

дефектологов, 
психологов в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

района.
5. Учет специфики работы с 
лицами с ОВЗ и инвалидами в 
условиях введения 
«Эффективного контракта»

«Эффективный контракт» с педагогами 
образовательных учреждений не заключен.

6. Разрабатываемая 
нормативная и методическая 
база для реализации 
мероприятий по 
предоставлению 
образовательных услуг лицам

В школах района
ежегодно
составляется
адаптированная
образовательная
программа



с ОВЗ и инвалидам. основного
образования, на базе 
которой составляется 
адаптированная 
программа на 
учащегося согласно 
рекомендаций 
Республиканской 
психолого -  медико 
-  педагогической 
комиссии.

7. Обеспечение комплексного 
поэтапного внедрения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
обучающихся с ОВЗ

2. Развитие системы 
ранней помощи, 

психолого -  
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи в 
целях полноценного 

сопровождения детей 
с ОВЗ и 

инвалидностью

Для детей -  инвалидов и их семей создан 
Клуб «Надежда» п. Нижнеангарск на базе 
МБОУ ДО «РДДТ». Клуб посещают дети - 
инвалиды совместно с семьями из 
ближайших поселений. На август 2017 г. 
запланировано открытие клуба в п. Новый 
Уоян на базе МБДОУ д/с «Лесная поляна».

Распоряжением Главы от 22.03.2017г. № 
108 создан Центр психолого -  
педагогического сопровождения на базе 
общеобразовательных школ п. 
Нижнеангарск и п. Новый Уоян.

3. Расширение спектра 
организаций,

Дети -  инвалиды и 
дети с ОВЗ



занимающихся 
дополнительным 
образованием и 

досуговой 
деятельностью 

инвалидов

посещают МБОУ 
ДО «Районный дом 
детского творчества» 
(4 направления), 
педагоги есть в 
каждом поселении, 
детскую школу 
искусств,
эвенкийский центр 
«Синил ьга».

4. Проведение 
подготовки 

специалистов -  
тьютеров по 

направлениям 
психолого -  

педагогического 
сопровождения, 
дистанционного 

обучения и специфики 
профессиональной 

деятельности
II. Взаимодействие всех уровней образования, создание системы профессиональной ориентации, в которую должны 
быть включены школы, учреждения профессионального образования, службы занятости и центры социальной 
реабилитации инвалидов.

В образовательных учреждениях района непрерывно ведется профориентационная работа с детьми -  инвалидами и 
детьми с ОВЗ. Проводятся тестирования, консультации психологов, социальных педагогов как индивидуальные так и 
групповые. Приглашаются специалисты центра занятости населения для проведения бесед. Из ближайших учебных 
заведений специального образования приглашаются специалисты для консультирования.



образовательных 
организациях всего

4. Количество обучающихся 
с инвалидностью в 
муниципальных 
образовательных 
организациях всего

38

5. Количество обучающихся 
с ОВЗ муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях всего

0

6. Количество обучающихся 
с инвалидностью в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях всего

5

7. Количество дошкольных 
образовательных 
организаций 
комбинированного типа

0

8. Количество дошкольных 
образовательных 
организаций 
компенсирующей 
направленности

0

9. Количество детей с ОВЗ, 
занимающихся 
дополнительным 
образованием

22



10. Количество детей - 29
инвалидов, занимающихся
дополнительным
образованием

Начальник МКУ Управление образования 
МО «Северо -  Байкальский район» Н.С. Волощук


