
 
   Региональный проект «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном 
пространстве Новосибирской области» действует с сентября 2011 года. С 2016 года 

проект реализуется в требованиях Концепции развития инклюзивного образования в 

Новосибирской области на 2016-2020 годы, утвержденной 18 апреля 2016 года на 

заседании Правительства Новосибирской области. 

   В 2013 году в нашей  школе стартовал проект «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве школы». В октябре 2015г. наша  школа стала победителем конкурсного 

отбора общеобразовательных организаций «Создание ППМС сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области». Наша школа является базовой школой 

для 22 школ Маслянинского района  в информационно-методическом пространстве  

системы образования Маслянинского района.  Описание инновационных подходов 

учебно-методического обеспечения реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве НСО» было представлено на конкурс Российской 

академии образования "Лучшая инновационная площадка" и  в январе 2016г по  

итогам конкурса   мы стали призѐрами и вошли в десятку  лучших инновационных 

площадок. В 2017 году школа победила в областном конкурсе Инклюзивных школ  в 

номинации «Лучшая практика ППМС сопровождения». В 2018 году школа стала 

стажировочной площадкой  (СП) инклюзивного образования. В 2020 году школа  

признана ресурсной организацией инклюзивного образования (РОИО)  на основе 

конкурсного отбора министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области.  

   Научно-методическое, консультационное и информационное сопровождение 

Ресурсной Организации осуществляет Региональный оператор - государственное 

бюджетное учреждение Новосибирской области - Центр психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям "Областной центр диагностики и 

консультирования"(ОЦДК)  http://concord.websib.ru/  Сопровождение осуществляется 

в форме обучающих семинаров, вебинаров, консультаций, экспертизы методических 

продуктов. 

http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%A1%D0%9E.doc
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%A1%D0%9E.doc
http://concord.websib.ru/
http://concord.websib.ru/


   Цель деятельности РО ИО: обеспечение условий для получения качественного и 

доступного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях. 

   Ресурсная организация взаимодействует с ОО на договорной основе. 

   Задачи: 

-оказание помощи Организациям по вопросам организации инклюзивного 

образования; 

-создание условий для эффективного повышения уровня профессиональной 

компетенции руководителей, педагогов, специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения Организаций по вопросам организации инклюзивного 

образования. 

   Мероприятия по организации и обеспечению сопровождения ИО: 
-организация деятельности по раннему выявлению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-организация семинаров, вебинаров, консультаций, направленных на развитие 

профессиональной компетенции специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; 

-предоставление по запросу Организаций услуг психолого-педагогического 

консилиума РО, оказание организационно-методической и консультационной помощи 

специалистам консилиумов; 

-предоставление педагогическим работникам Организаций (по запросу) практической 

помощи при разработке и создании специальных образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической  комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации; 

-предоставление специалистам психолого-педагогического сопровождения 

Организаций возможности использования материально-технических ресурсов и 

специализированного оборудования ресурсной организации. 

   Ресурсная организация реализует мероприятия в очной и дистанционной формах. 

 

 

 

 

 

  

 


