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ПЛАН 

реализации 

Программы 

«Дополнительное образование и социализация 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ!»» 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап : Организационно-аналитический  

 Приказ о вступлении в программу. сентябрь директор 

 Приказ  о  создании  творческой (рабочей) 
группы  по программе 
разработке проекта 

сентябрь директор 

 Заседание методического совета: 
Организации инклюзивного обучения для 

детей инвалидов и  с ОВЗ в ОУ 

сентябрь директор 

 Изучение  статистических  данных  о  детях  с 
ОВЗ от 7 до 18 лет и Формирование единой 

базы данных по детям с ОВЗ и педагогам, 

включенным в организацию инклюзивного 

пространства. 

октябрь Руководитель 
проекта 
Рабочая группа 

 Первичный  анализ  ресурсного  обеспечения: 
кадрового; финансово-экономического; 

материально-технического; 

информационного. 

октябрь методисты 

 Социальное      партнерство      Установление 
сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта, 

общественными организациями и др. 

ноябрь директор 

 Заключение договора с привлечѐнными 
сотрудниками 

сентябрь директор 



 Определение   вида   инклюзии.   Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ. 

ноябрь педагоги 
дополнительного 

образования 

 Психолого-педагогическое  
обследование детей с ОВЗ. 

декабрь педагог-психолог 
(при наличии) 
рабочая группа 
 

 Разработка рабочих, модифицированных 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

(адаптированных) программ  для обучения

 детей  с ОВЗ, обучающихся в ОУ 

сентябрь- 
декабрь 

Руководитель 
программы 
Рабочая группа 

 Разработка пакета методических документов 
для составления индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

до 01.01.2019г. Руководитель 
программы 
Рабочая группа 

 Заседания       Методического       совета:        
Особенности педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ в рамках единого 

образовательного пространства 

ноябрь Руководитель 
программы 
Рабочая группа 

 Информирование участников программы
 о 
проблемах обучения детей с ОВЗ. 

октябрь педагог-психолог 
(при наличии) 
рабочая группа 

 Открытие инклюзивного образовательного 
пространства «Мир без границ» 

декабрь Руководитель 
рабочей группы 

 Создание нормативно-правовой базы по 
инклюзивному обучению. Разработка 

локальных актов. 

до 01.01.2021г. Руководитель 
программы  
Рабочая группа 

 Методические       объединения       педагогов: 
Методы и приѐмы обучения ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении 

до 01.01.2021г. Руководитель 
программы  
Рабочая группа 

 Курсы повышения квалификации по 
инклюзивному образованию, участие в 

в процессе 
реализации 

директор 

 

 обучающих семинарах проекта  

 Информирование всех заинтересованных лиц 
в организации инклюзивного образования в 

ОУ. Создание страницы на официальном 

сайте 

в процессе 
реализации 

программы 

методисты  

 Родительские  собрания.  Информирование  о 
работе по инклюзивному образованию 

в течение 
года, один раз 

в четверть 

методисты  

 Беседы (уроки доброты). Занятия с 
обучающимися по формированию 

толерантного отношения к детям с ОВЗ 

в течение года педагоги 
дополнительного 

образования 

 Индивидуальные и групповые консультации 
для   участников  процесса  (дети,  родители, 

педагоги) 

сентябрь- 
январь 

педагоги 
дополнительного 

образования 

II этап: Адаптационный  



 Проведение    первичного    мониторинга    о 
состоянии системы образования и 

сопровождения детей с ОВЗ, качество 

психолого- педагогического сопровождения. 

февраль педагоги 
дополнительного 

образования 

 Заседание           Методического           совета: 
Особенности педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ в рамках единого 

образовательного пространства. 

февраль Методисты 

 Анкетирование родителей, педагогов об 
отношении  к  инклюзии  в  образовательном 

процессе 

март методисты 

 Мастер-классы для детей с ОВЗ, посвященные 
«Дню науки» 

февраль ПДО «ЦРТД и Ю» 
учителя МОУ 
«Гимназии №5» 
волонтеры 

 Презентация программы на 
родительской конференции. Презентация 
программы на расширенном 
административном совещании 

март методисты 

 Создание    форм    и    методов    проведения 
педагогического мониторинга. Разработка 

диагностик: психологической, результатов 

обучения и воспитания, социодиагностики 

Февраль-май администрация, 
рабочая группа, 

служба 

сопровождения (при 

наличии) 

 Проведение консультаций для родителей 
детей с ОВЗ 

В процессе 
реализации 

программы 

педагоги 
дополнительного 

образования 

 Проведение   индивидуальных   и   групповых 
коррекционно-развивающих занятий. 

В процессе 
реализации 

программы 

педагоги 
дополнительного 

образования 

 Разработка  и  апробация  индивидуальных  и 
групповых адаптированных программ. 

В процессе 
реализации 

программы 

педагоги 
дополнительного 

образования 

 Творческие мастерские для детей инвалидов и 
с ОВЗ и их родителей, законных 
представителей 

С февраля по 
май 2019г. 

ПДО 

 Вовлечение детей инвалидов и с ОВЗ в 
организационно-массовые мероприятия ЦРТД 
и БЮ 

Согласно 
годового плана 
учреждения 

ПДО 
методисты 

 Итоговый мониторинг результатов 
образовательной деятельности детей с ОВЗ за 

2 полугодие 2018-2019 уч. года 

май Рабочая  группа 

 Разработка плана работы на 2019-2020 уч.год май Рабочая  группа  

 

 


