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Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.2017 года№ 394/1-р 

г. Нарьян-Мар

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников государственных образовательных 
организаций Ненецкого автономного округа для организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

В связи с введением и реализацией федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с целью активизации работы по повышению 
квалификации педагогических работников, реализующих основные 
адаптированные образовательные программы и программы дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
программы для обучающихся с ОВЗ):

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
уровня профессиональной компетенции педагогических работников 
государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа для 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью согласно Приложению 2.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со , ня его подписания.

Руководитель И.И. Иванкин



Приложение 1
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 20.04.2017 №394/1-р

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
В сентябре 2016 года вступил в действие новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с особыми возможностями 
здоровья (ОВЗ), регулирующий вопросы инклюзивного образования таких детей. 
ФГОС НОО ОВЗ является основным нормативным документом, устанавливающим 
единые государственные требования к образованию обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных учебных заведений.

В России на сегодняшний день проживает более 650 тыс. детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ -  гораздо больше. По статистике, каждый пятый ребёнок нуждается в 
особых образовательных условиях. Это учащиеся с задержкой психического, 
интеллектуального развития, нарушениями речи, социальной адаптации и др. Одна 
из важнейших задач современной российской школы -  дать возможность каждому 
из таких детей получить образование, соответствующее его способностям.

Стремление к инклюзии, включению обучающихся с ОВЗ в образовательный 
процесс массовой школы в итоге привело к интегративному объединению общей и 
специальной образовательных систем. Так появилось интегрированное обучение, 
образовательная модель, объединяющая здоровых и особых детей и 
способствующая реализации прав ребёнка и на образование, и на социализацию.

В условиях интеграции и инклюзии отечественные педагогические 
работники проходят специальную подготовку, переподготовку, повышают 
квалификацию, чтобы изучить существующий опыт, теоретические и практические 
вопросы обучения детей с ОВЗ, разработать собственные подходы к решению 
образовательных задач и реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ.

В связи с модернизацией образования в России, с внедрением новых ФГОС 
для детей с ОВЗ педагогические работники ОУ нуждаются в повышение 
квалификации или профессиональной переподготовке. Механизмы, действующие в 
школе сегодня, не решают этой проблемы в полном объёме. Единственной 
системой способной подготовить учителя к введению новых ФГОС является 
система повышения квалификации, профессиональной переподготовки в силу 
присущих ей качеств: гибкость к изменениям, ориентации на существующий спрос 
и индивидуализацию обучения, ориентацию на последние достижения в науке и 
технике; использование эффективных методов, технологий и средств обучения.

Так, согласно актуальным квалификационным требованиям, сегодня 
каждому педагогу, работающему с детьми с особыми образовательными 
потребностями, необходимо повышение квалификации в области инклюзивного 
образования. То есть, помимо основного профильного образования (среднего 
профессионального или высшего), педагогическому работнику необходим 
документ установленного образца о повышении квалификации в области 
инклюзивного образования.
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ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС У О), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;

- Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 05.04.2017 № 315-р «О разработке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению уровня профессиональной компетенции 
педагогических работников государственных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа для организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью».

ЦЕЛЬ: активизация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, реализующих основные адаптированные образовательные программы 
и программы дополнительного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2017 - 2020 гг.



Приложение 2 
к распоряжению Департамента 

образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

от 20.04.2017 №394/1-р

План мероприятий (дорожная карта»)
по повышению уровня профессиональной компетенции педагогических работников государственных 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа для организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

№ п/п Мероприятие Категория
слушателей

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Курсы повышения квалификации педагогических работников государственных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью
1.1 Технология сопровождения дошкольников с ОВЗ Воспитатели ДОО 4 квартал 

2017 год
ГБУНАО
«НРЦРО»

1.2 Содержательные аспекты деятельности учителя начальных 
классов, тьютора в условиях реализации ФГОС ОВЗ

Учителя начальных 
классов 
педагоги 
ООНАО

2018 год ГБУНАО
«НРЦРО»

1.3 Особенности психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации

Педагоги- 
психологи, 
социальные 
педагоги ОО

2018 год ГБУНАО
«НРЦРО»

1.4 Методология и технология реализации ФГОС ОВЗ в условиях 
специальной (коррекционной школы)

Педагоги ГКОУ 
НАО «НСКШИ»

2019 год ГБУНАО
«НРЦРО»

1.5 Проектирование образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования при реализации ФГОС ОВЗ

педагоги 
ОО НАО

2019 год ГБУНАО
«НРЦРО»
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1.6 Организационно-управленческие основы реализации ФГОС 
ОВЗ

Директора ОО, 
заместители 

директоров ОО

2019 год ГБУНАО
«НРЦРО»

1.7 Реализация здоровьесберегающих технологий в деятельности 
специалистов физической культуры в условиях ФГОС ОВЗ

Учителя
физкультуры ОО, 

специалисты 
учреждений 

дополнительного 
образования 
спортивной 

направленности

2020 год ГБУНАО
«НРЦРО»

1.8 Организация включения детей с ограниченными возможности 
здоровья и детей инвалидов в сферу дополнительного 
образования

Педагоги ОДО 2020 год ГБУНАО
«НРЦРО»

2 Модульные семинары -  практикумы, круглые столы
Модульный семинар «Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС1»
(16 часов)

учителя начальных 
классов ОО НАО

октябрь -  
декабрь 

2018

ГБУНАО
«НРЦРО»

2.1 Тема 1.
Психолого-педагогические и организационные аспекты  
развит ия инклюзивного образования (2 часа):
-  История развития инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в зарубежных 
странах и России.
- Нормативная и правовая база получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
инвалидностью, в образовательных организациях
- Обзор государственной программы «Доступная среда».
- Требования к доступности образовательной организации.

Январь
2018

1 Федеральные государственные образовательные стандарты
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2.2 Тема 2.
Характеристика особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ с учетом специфических особенностей 
психофизического развития и принципа учет а зоны  
актуального и ближайшего развития (4 часа): 
Характеристика особых образовательных потребностей, 
специальных образовательных условий в процессе освоения 
образовательной программы детьми с ОВЗ в учебном и вне 
учебного процесса:
- дети с нарушениями слуха
- дети с нарушениями зрения
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- дети с нарушениями интеллектуального развития;
- дети с нарушениями речи;
- дети с расстройствами аутистического спектра

февраль
2018

2.3 Тема 3.
Реализация адаптированной образовательной программы и 
индивидуального учебного плана учащ егося с ОВЗ в 
образовательной организации с учет ом рекомендаций  
индивидуальной программы реабилитации и (или) психолого- 
медико-педагогической комиссии (2 часа):
- понятие «адаптированная образовательная программа», 
структура и содержание адаптированной образовательной 
программы. Цели и задачи адаптированной образовательной 
программы. Результаты освоения адаптированной 
образовательной программы. Участие специалистов 
психолого-педагогического сопровождения в разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ для 
разных категорий детей с ОВЗ.

Март
2018
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2.4 Тема 4.
Способы и формы организации взаимодействия со 
специалистами сопровождения и родителями (2 часа):
- Воспитательный потенциал семьи.
- Принципы психолого-педагогической работы с семьей 
ребенка с ОВЗ.
- Модели помощи семье: диагностическая, педагогическая, 
психологическая.
- Направления помощи семье в едином образовательном 
пространстве.

Апрель
2018

2.5 Круглый стол «Готовность педагогов как необходимое 
условие реализации инклюзивного образования (выявление 
готовности педагогов к реализации инклюзивного 
образования)» (2 часа)

Педагоги ОО НАО октябрь
2018

ГБУНАО
«НРЦРО»

2.6 Семинар-практикум «Развитие профессиональной 
компетентности педагога, как средства реализации 
коррекционно -  развивающей работы с детьми с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС ДО»

педагоги
ДООНАО

февраль
2019

ГБУНАО
«НРЦРО»

2.7 Семинар-практикум «Готовность педагогического коллектива 
к работе с детьми, имеющими ОВЗ, как ключевая 
компетенция в условиях современного образования»

сентябрь
2019

ГБУНАО
«НРЦРО»

3 Мероприятия в рамках деятельности ресурсных площадок по инклюзивному образованию на базе 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа

3.1 Консультация для педагогов «Партнерское взаимодействие с 
родителями воспитанников с ОВЗ»

педагоги
ООНАО

в течении 
2017-2018гг.

ГБДОУНАО 
«Детский сад 
«Ромашка»

3.2 Семинар № 1 «Особенности работы педагога специальной 
(коррекционной) школы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Открытые уроки в рамках семинара

педагоги
ООНАО

25.04.2017 ГКОУ НАО«нскши»
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3.3 Семинар -  практикум «Выявление детей группы риска» педагоги
ДООНАО

27.04.2017 ГБ ДОУ НАО 
«Детский сад 
«Семицветик»

3.4 Круглый стол по итогам мониторинга определения 
потребностей образовательных организаций НАО для 
решения задач сопровождения инклюзивного образования

ДОКиС НАО, 
педагоги НАО

Май
2017г.

Зенина О.С., 
заместитель 

директора ГБУ 
НАО «НРЦРО»

3.5 Семинар № 2 «Работа с детьми, имеющими сенсорное 
нарушение развития слуха, зрения)»
Открытые уроки в рамках семинара

педагоги ОО НАО 25.09.2017г. ГКОУНАО
«НСКШИ»

3.6 Обсуждение результатов деятельности Ресурсных площадок 
за период первого полугодия 2017 года на дискуссионные 
площадки в рамках ежегодной Августовской конференции 
педагогических работников

педагоги ОО НАО август- 
сентябрь 2017

Зенина О.С., 
заместитель 

директора ГБУ 
НАО «НРЦРО»

3.7 Семинар № 3 «Работа с детьми, имеющими отклонения в 
поведении»
Открытые уроки в рамках семинара

члены ПМПК 
ООНАО

ноябрь
2017г.

ГКОУНАО
«НСКШИ»

3.8 Семинар -  практикум «Организация школьных психолого
медико — педагогических консилиумов»

члены ПМПК 
ООНАО

Январь 
2018 г.

Зенина О.С., 
заместитель 

директора ГБУ 
НАО «НРЦРО»

3.9 Фестиваль открытых уроков / мероприятий «К вершинам 
мастерства»

ОО, входящие в 
состав РП

В течение года 
2017-2018гг.

Совет РП

3.10 Городская консультация «Разработка индивидуального 
образовательного плана»

педагоги
ООНАО

В течение года 
2017-2018гт.

РП

3.11 День открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников с ОВЗ

Родители будущих 
первоклассников с 

ОВЗ

Май
2017-2020

Образовательные 
организации НАО



6

3.12 Окружная конференция «Опыт реализации инклюзивного 
образования: проблемы и перспективы»

Руководители ОО, 
ОДО, ДОО, СПО, 

педагоги

Ноябрь
2017

ГБУНАО 
«НРЦРО» 

ГБОУНАО 
«СШ № 5»

3.13 Круглый стол: «Индивидуальный образовательный маршрут 
ребенка с ОВЗ: разработка, реализация и мониторинг».

Школьные ПМПк ноябрь
2017

(каникулы)

ГБУНАО 
«НРЦРО», 

Образовательные 
организации НАО

3.14 Научно-методический семинар: «Критерии эффективности 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образовательного пространства»

Школьные ПМПк Март
2018

(каникулы)

ГБОУНАО 
«СШ № 5»

3.15 Научно - методический совет по теме: «Анализ реализации 
проекта по инклюзивному образованию в 00»  
(промежуточный анализ)

Школьные ПМПк, 
педагоги 
ООНАО

Сентябрь 
2018 г.

ГБУНАО 
«НРЦРО», 

ГБОУНАО 
«СШ № 5»

3.16 Открытое заседание методического объединения на тему: 
«Особенности адаптации обучающихся с ОВЗ первых и пятых 
классов в условиях инклюзивного образовательного 
пространства»

Школьные ПМПк, 
педагоги 
ООНАО

Октябрь 
2018 г.

ГБОУНАО 
«СШ № 5»

3.17 Деловая игра «Вопрос- ответ» на тему «Организация и 
реализация инклюзивного образования в 0 0 »  (в рамках 
преемственности ДОО и 0 0 )

Руководители 0 0 , 
ДОО, педагоги, 

родители будущих 
первоклассников с 

ОВЗ

ноябрь 
2018 г.

ГБУНАО 
«НРЦРО», 
ГБОУНАО 
«СШ № 5»

3.18 Методический семинар (семинар-практикум) «Создание 
условий для успешности ребенка с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве»

Школьные ПМПк, 
педагоги 
ООНАО

Январь 
2019 г.

ГБУНАО 
«НРЦРО», 
ГБОУНАО 
«СШ № 5»,
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3.19 Методический семинар (семинар-практикум) 
«Профессиональное самоопределение как условие успешной 
реабилитации обучающихся с ОВЗ»

Руководители ОО, 
СПО, заместители 
по ВР, социальные 
педагоги, педагоги 

0 0 ,

Март 
2019 г.

ГБУНАО 
«НРЦРО» 

ГБОУНАО 
«СШ № 5»

3.20 Сетевая научно-практическая конференция «Инклюзивное и 
интегрированное образование: организация, содержание, 
технологии смешанного обучения».

Руководители 0 0 , 
ОДО, ДОО, СПО, 

педагоги

Сентябрь 
2019 г.

ГБУНАО 
«НРЦРО» 

ГБОУНАО 
«СШ № 5»

Используемые термины и сокращения:
0 0  -  образовательные организации;
СПО -  средние профессиональные организации
ОДО -  организации дополнительного образования
ДОО -  дошкольные образовательные организации
НРЦРО -  Ненецкий региональный центр развития образования
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк -  психолого-медико-педагогический консилиум
РП -  ресурсные площадки


