
lWУШШЦrШАJЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ
)rчрЕжшниЕ штскиII сАд комБинировАнного видА

( к)ГоРкА D

прикАз

22, l2a }с>F.r г. Nь f 4ý,о

Об угвержлеЕии состава рабочей грушIы
по реаJIизации проекта сетевого
компетентностного центра иIIкjтюзивЕого
образования <<Иккrловерсариум }
в МАffОУ ДСКВ кЮгорка>>

Во истrолнение flриказа.Щепартаrrлента образовalниJI и }fолодежItой потшлтики Хаrrты*
Мшrсийского :Бтономного округа-Югра от 14-02.2019 г. Ns 148 <Об организационно-
методшIеоком сощ)овождеЕии внедреЕия опыта работы комЕетентносш{ого центра
инкJIюзивного образованиrI кИнклюверсариум>

ПРИКАЗЫВАК): 
:

I. Утвердить MAfiOY ДСКВ <Югоркы в качестве IIлощадки по реzlJIизацЕи
rrроекта сетевого комЕетеЕтностIIого цеЕтра иЕклюзивного образования
<<Инкrповерсариум)).

2. Закrпочлть согJIашение о сотрудничестве по реализации проекта сетевого
компетентЕостЕого центра инкJIюзивIIою образования кИнк.lповерсариум) с АУ
<Инститlт развития образования>.

З. Назначить коордиЕатороьf рабочей группы ýlместитеJIя заведrющего Плотникову
л.А.

4. Утвердить:
4.1. рабоч}то групгrу шо реализации цроекта сетевого компетентностного цеЕтра

иЕкJIюзивного образования <<Инк-тшоверсариумD (Приложение 1 ).
4.2. порядок по исшользоваIIЕк} ошыта работы сетевOг0 комЕетеЕтIIостного цеЕтра

иЕкJIюзивЕого образования Ханты-Мruтсийского alвтономЕого округа Югры
кИнклюверсариуе[}) (ГIриложение 2).

5. Плотrпаковой Л.А., зi}N{естителю заведующего оказыRать методиtIеск}.ю помощь
педагогаNd, осуп{ествJu{ющим деятеJIъность с обучаюrцимися с особьшrли возможностями
зДоровъя, вкJтюченЕыми в инкJIюзивное образование дошкольного образовательЕого
}.чреждония.

6. Рабочей группе пpoeKT:L:
- осуществJбIть rrрофессиоIIальЕуIо деятелъЕостъ, ЕаправrIенн}.ю на сохраЕеЕие

психического, соматиIIеского и социаJIьIIого благопоr5..пля обуrающихся с
огрш{иченными возможЕостями здоровья, вкJIюченЕьD( в иЕкJIюзивЕое простраfiство
дошкоJьного образователъвого )trtреждеuиr1

- оказыватъ пOмощь обуrающимся, родитеJuIý{ (закоr*rьпл представителал),
цедагогическому коJIлективу в решеЕии псIIхолою-IIедагоIтIIескЕN, h{едлко-социаJIьЕьтх
проблем детей с ОВЗ.

- из}цllru нормативно-пр€lвовое обеспечение инкJIюзивного образования в
образовательной оргаЕизации,

- составЕть и угвердить список обучаrоIтрrхся с ОВЗ, требуrошцrх вIсшочешI,Iе в
иЕк.пюзивное прострi}нство образоватеJIьЕой организаrIии,



- изуIIить оIIыт работы сетевого комtrетентностного цеIIтра иЕкJIюзивЕого
образования Ханты - Мансийского автоЕомного округа -Югры <Инкшоверсари}мD, в срок

до 25.08.2019 года,
- исrrользовать методические рекомендации и шоложительньй опыт работы

<<Инклюверсариумa>, дJб{ организации обучения детей с ограничеЕными возможностями
здоровья с начаJIа 2019-2020 уrебного года,

* созд€rть условия дJш оргаЕизаIs{и иЕкJIюзивЕого образоваrrия детей с

ограниченIIыми возможностями здоровъя с r{етом особенностей и образователЬных
потребностей, обуrающихся с ограничен}Iыми возможностями здоровья,

- обесгrечить реализацию осЕовной образовательной програNIмы, обеспе'паваюЩеЙ

coBMecThoe обучение детей с ограниченЕыми вOзможностями здоровья и JIиц, Ее имеющltх
нарушеIIий развития,

- создатъ необходимые условиr{ дJIя коррекции
адаптации обуrатощихся с ОВЗ по исrrодьзованию

центра инкJIюзивIIого образованиJI в соответствии с
начаJIа 2019-2а20 уrебного года.

- оргаЕизовать проведение мерошрижий по формированию благоприяТЕоГО

психодогического климата дJш детей с огрi}ниченными возможнOстями здоровья в

дошкольном образовательном учреждении,
- разработать порядок rrо испоJIьзовfi{ию оtrыта работы сетевого комtrетентностЕого

центра инкJIюзивЕого образовzшиr{ <<Инкrrюверсариум) в срок до 25.а9.2019 r
- провести заседание рабочей груrrпы по реализации rrроекта сетевого

компетентЕостного центра инклюзивнбго образовttния <<Инк;поверсари}м) В сроК ДО

05.09.2019г.
- разработать пл€tЕ п4ероприятий в рамках реаJIизации проекта кИншrrоверсари}мD в

срок до 25.а9.2а19 г.

- разместить информационЕый материал на официальном сайте дошкольного
образоватеJIъного rIреждения httр://югорка.рф, Efl информационном стенде
<<Инк;rюверсариум>> в срок до 30.09.20i9 r

С.И. Орлова

Амирова В.Р.
Лаптева И.А.
Минулина Т,Ю.
Адвахова А.К. о.
Муравицкая Л.Л.
Рамазанова З.Г.
Рьбалова И.А.
Позднякова Т.П.
Бlхтиярова С-А.
Недикова Т.А.
Абдурагимова З.I!.
Фирсова В.Н.
Ибрагимова П.Б.

наруIденI4й ржвития и социальной
опыта работы компетентностного
действlтощим законодательством с

Кириллова Э.Б.



к прика:}у жэ /иоо, хУЖ;;r;:

Состав рабочей группы
по реализацип проекта сетевого коtиIIетентностного центра

инклюзивного образования <<Инклюверсарпум>)

1. Плотникова Любовь Александровнц заместитеJь заведующего, координатор
рабочей гр)тIпы;

2. Пузанова Наталья Николаевна- педагог психолог;
3, Амирова Васиrш Раисовна - }уlI}Iтель-доrOпед;
4. Лаптева Инна Алексеевна - учитеrь-дефектолог;
5. Мияулина Татъяна Юръевна * музыкitJIънъй руIdOводитеJIъ;
6. Адвахова Анастасия Константиновна - музыкальный руководитель;
7. Муравицкая Лилия Леонидовна - музыкtLJьнъй руководитель;
8. Рыбшrова Ирина Анатольевна-ЕЕструктор по физической культуре;
9. Поздgякова Тать*та Павловна - ицетруктор по физической культуре;
10. Бухтиярова Светлапа АлександрЬвFа - восIIитателъ;
11. Недикова Татьяна Юрьевна - восtIитатель;
1 2. Абдlрагимова Зарина Ибрагимовна - воспитатепь;
1З. Фирсова Валентина НиколаевЕа - воспитатель;
14. Ибраlимова Пrгимат Бейболаевна - вOсIIитатель;
15. Кириллова Эльмира Бабаптевна - воспитатель;
16. Рамазшrова Зерифа Гадrrшевна - медициЕская сестра;



к прикiву Х, /%tfr,

Порядок по использованию опыта работы сетевого компетентностного
центра инкпюзивпого образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

<<Инк.irюверсериум>

гIреждении детский сад комбинированного вида кЮгорка>

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порялок спредеJшет порядок деятельности муЕиципального

автономнOго дошкольного образовательного уIреждения детский сад комбинироваIIного
вида <Югорка} по исIIользоваIIию опыта работы сетевою компетентностного центра
инкJIюзивного образования Ханты-Мансийского автономЕого округа Югры
<ИнкrповерсариумD (далее - <<Инкrповерсарryм>).

1.2. Настояrций Порядок разработаЕ в соответствии с нормативно-правовыми актами:
* Федеральный закон от 29.\2.2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

- приказ .Щепартаrчrента образованиrI 
",оrrоо"*rrой 

политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Nb148 от |4.02.2019г. кОб организационно-методическом
согIровошдеЕии вЕедреЕия olrъrTa работы комшетентЕостIIого цеIIтра инк.tшозивйого
образования <<Инклповерсари}м ) ;

- приказ Щепартапrента образования и молодежноЙ политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.09.2019 Jф1244 кО внесеЕии изменений в приказ

,Щепартамента образованиl{ и молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного
округа Юrры от m.a2"20l9 }{Ь 148 кОб оргаЕl'r'зациоЕно методическом
сопровождении вкедрения опыта работы комIIетентностII0го цеЕтра иккJIюзивцого
образования кИнкшоверсариум) ;

- rrрикiв Управления образования адмиЕистрации города Покачи от 26.09.2018
Ns285 <об отlределении образователы{ьж организаций по исIIоJьзовttýию оIIыта работы
сеТевого компетентностIIого центра инклюзивного образования Ханты- Мансийского
автоЕомIlого 0кр}rга- Югры кИнклюверсариумa>.

1.З. .Щеятельность образовательной организации по использованию опыта работы
<<Инкrповерсариума>, направJIена повышение качества обеспечения равного доступа к
образОванrсо обlr.rаrощихся с )пIeToNt особьж образоватеJIъцьD( тrотребностей и
инд{виду€Lлыlьтх возможностей.

II. Щели и задачи
2.1. Щелью деятельности f{о использованию опыта работы <<Инк-rповерсари}мD

явJIяется реаJIизащия эффективных rrрактик инкJIюзивЕого образоваЕия.
2.2.Задачя:
- изучение и внедрение положительных практик организации псю(олого*

педагогическою и консультативного сопровождения семей, в которых воспитываются дети
особенностями развития;

Приложение 2
Z 2.P{2oTg r.



- СОВершеЕствование ЕрофеgсиоЕi}JьЕьD( компетенций ЕедагогIltчоских работниrсов
В СфеРе инклюзиввого образования rrосредством использоваЕиrI ресурсов региоЕаJIьЕого
инкубатора передовьIх педагогических практик (опыта работы Ишклюверсариума);

- повышение ypoBHrI психолого-trедагогическтх компетенций родителей (законньп<
ГIРеДСТаВИтелеЙ) обуruющ"хся по вопросам воспитания и развитиlI детеЙ с у{етом их
ОСобых образоватеJьньж потребностей и иIIдавиду€}JьIIъIх вOзмо)ш{остей.

- оказание методической помощи ts вопросах организации психолого-педагогического
и КонсультативIlого сопровожденшI семей, в lсoTopblx воспитываются дети с
ограциченными возможностями здоровья и дети-инваJIиды;_|

- обобщение и расrrростраЕение oпblTa по вOпросаi\{ созданI]u{ условий для
ШСИХОЛOГО-ПедагогическоЙ помощи дgгям с ограЕичеЕными возможностями здоровья и
детям-инваJIидам, а такх(е сопровождения семей, имеющих детей с особенностями
развития.

ПI. Организация деятельности
<<ИнклюверсарЕум>>

по использованик) опыта работы

3.1. Управление деятельностью по использованию опыта работы кИншповерсаррг}ма>
ОСУЩесТВляется лицом (лицами), по приказу руководителя образовательноЙ организации.

3.2. ,Щеятельность по использованию опыта работы в образовательной
Организtlldии осуществJIяется в соответстции плаЕа-графика, утверждёнЕого приказом
руководителя.

З .З. План-график деятельности доJDкен содержшь:

- наименование проводимьD( мероприJIтий и формы их проведениrI;

- плаЕируемые результаты реализации мероприягий;

- указаЕио oTBeTcTBeItHbл>( за реitлизащию мороприятий;

- сроки испоJшения мероприятий.

3.4. Ответственное лищо (лица) за реализацию мероприrIтий по иопользоваIIикl
опыта работы <инклrоверсариума) в своей деятельности руководствуются настоящим
Порядком, плаЕом работы и вьшоJIнrIот следуюlцие функции:

- ошредеJIяет пOрядок шроведения з;}плаЕированнъ[х мерогlриягий;

- обеспечивает качественную работу сотрудшков;

- осуществляет информациошIую поддержIý/ резугьтатов доятельности;

- анiшIизирует результаты деятельности по итогаh{ работы,
- отrIитывается о розуJьтатах деятельности.
3-5. Педагогические работники образователькой организации, вовлеченЕые в

деятельность IIо исгIоJIьзованию опыта работы кИнк-lповерсариумD :

- )л{аствуют в формировании пере.Iнr{ мероприlIтий, осуществJUIемьD( в рамках
деятелъности;

- оргilнизуют мерошриятия согласЕо плану;

- разрабатывают методшtIеские материалы по вопросам организации образовательной
деятельности дJU{ детей с ограниtIенными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- rIасТвуют в представлении положительного опыта работы по направлениrIм
деятельности.

3.6. ПродУктом деятельности по исrrопьзованию опыта работы <<Инклюверсариум>
ЯВЛlIеТСя банк методических материалов tIо Boпpoculм оргiшизации психолого-
IIеДагОГическоЙ работы с детьми с ограЕиченЕыми возможЕостяп4и здоровья и детьми-



ЕЕв€rjIидаNIи (rrонсутптащша, ýеминары, щругдые gтоJIы, IлетодическЕе реколtлендациЕ
др.).

Y[ Заключи,гбльцые положеЕия
4.1. Период действия настояIцего ilорядка опредеJUrется сроками реаJIизации

плана-графика шо испоJIьзовilЕиIо опьrта работы <<ИнктповерсЕ)иупл).


