
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от  ________ №____ 

 

План-график  

мероприятий по вопросам инклюзивного образования 

города Ростова-на-Дону 

на 2021-2024 годы 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия* 

 

Сроки реализации 

 

Ответственные исполнители 

(партнеры) 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Круглый стол с участием 

представителей общественных 

организаций, помогающим семьям с 

детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

Май 

 2021 

 

РГООИ «Феникс», 

Управление образования, 

Управление 

здравоохранения, 

Департамент социальной 

защиты населения, 

общественные организации 

1.2. Семинар по теме: «Организация 

обучения детей с ОВЗ по 

адаптированным программам (СИПР)»  

Ежегодно  

Апрель  

Управление образования, 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

Региональный ресурсный 

центр «Школа – интернат 

№42» 

 МБОУ «Школа № 87», 

МБОУ «Школа №22» 

1.3. Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с нарушением 

интеллекта 

Май  

 2021  

Управление образования 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

1.4. Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с задержкой 

психического развития 

Апрель 

2021 

Управление образования 

МБУ ЦППМС  

г. Ростова-на-Дону 

1.5. Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Май 

 2021 

Управление образования 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

1.6. Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с РАС 

Сентябрь  

2021 

Управление образования 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие» 

1.7. Организация городской конференции по Октябрь Управление образования, 



обмену опытом реализации 

инклюзивной практики  «Инклюзивное 

образование: от прав к возможностям» 

2021 Районные отделы 

образования 

1.8. Участие образовательных организаций в 

фестивале «Лучшая инклюзивная 

школа» 

Ежегодно 

 март-апрель  

Районные отделы 

образования  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

1.9. Анализ деятельности консилиумов 

образовательных организаций  

г. Ростова-на-Дону 

Ежегодно  

до 01 июня 

 

ПМПК №1 МБУ ЦППМСП 

 г. Ростова-на-Дону,  

ПМПК №2 МБУ ЦППМС 

Советского района  

г. Ростова-на-Дону 

1.10. Совещание по теме: «Организация 

проведения Городского шашечного 

турнира для учащихся 4-8 классов с 

участием детей - инвалидов и детей с 

ОВЗ»  

 

Февраль - март 

2021 

РГООИ "ФЕНИКС" 

Управление образования 

Районные отделы 

образования, 

Образовательные 

организации 

МБУ ЦДО Октябрьского 

района 

МБУ ЦРиТ Первомайского 

района 

1.11. Проведение Городского шашечного 

турнира для учащихся 4-8 классов с 

участием детей - инвалидов и детей с 

ОВЗ  

Апрель - май 

2021 

РГООИ "ФЕНИКС" 

Управление образования, 

Районные отделы 

образования 

Образовательные 

организации  

ЦДО Октябрьского района 

ЦРиТ Первомайского района 

1.12. Организация взаимодействия с 

Ростовской региональной общественной 

организации семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер 

перемен» по вопросам организации 

проведения мероприятий и участие в 

конкурсах, проводимых Управлением 

образования  

Ежегодно МБУ Дом детского 

творчества,  

 Управление образования 

Ростовской региональной 

общественной организации 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей-

сирот «Ветер перемен» 

1.13. Организация работы по 

консультированию  

- администраций ОУ по вопросам 

организации образовательного процесса 

для детей - инвалидов и детей с ОВЗ; 

 

В течение 

2021-2024 года 

- каждую 

четвертую среду 

месяца,  

т.  240-18-73 

 

 

 

 

Консультативная группа 

координационного  - совета: 



 

- вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса для детей - инвалидов и детей с 

ОВЗ 

т. 251-52-01 

 

- каждый второй 

четверг месяца 

т.225-29-58  

 

М.А. Сапач 

Т.В. Наконечная 

В.О. Потатуева 

 

 

1.14. Организация работы с детьми с ОВЗ, в 

том числе обучающихся на дому в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Апрель - май  

 2021 

Управление образования 

МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи 

1.15. Организация мероприятий, 

посвященных декаде инвалидов   

Ежегодно  

декабрь  

 

Департамент социальной 

защиты населения, 

Управление образования, 

Районные отделы 

образования 

Образовательные 

организации 

1.16. Организация кинофестиваля  «Кино без 

барьеров» 

Апрель 2021 Управление образования 

ДГТУ 

РГООИ "ФЕНИКС" 

МБОУ «Школа №43»   

2. Методическое обеспечение 

2.1. Семинар для педагогов и педагогов-

психологов  по теме: «Реализация 

процесса обучения детей с задержкой 

психического развития» 

Февраль  

2021 

 

МБОУ «Школа №87» 

 

2.2. Цикл проблемных семинаров для 

специалистов муниципальных 

образовательных организаций по 

проблемам реализации инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях города 

Ежеквартально МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района» 

МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие» 

2.3. Организация участия в региональном 

конкурсе апробированных программ по 

внеурочной деятельности по работе с 

детьми с ОВЗ 

Ежегодно 

 

МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района» 

Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова (филиал) 

РГЭУ РИНХ, кафедра общей 

педагогики 

МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие» 

2.4. Онлайн лагерь для детей с ОВЗ «Веселая 

карусель» 

Ежегодно 

 

МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района» 

Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова (филиал) 

РГЭУ РИНХ, кафедра общей 

педагогики 



МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие» 

2.5. Обучающий семинар по теме: 

«Технология подготовки детей с РАС к 

обучению в школе» 

Ежегодно МБОУ «Школа №81» 

совместно с региональным 

ресурсным центром по 

комплексному 

сопровождению детей с РАС 

(Школа-интернат №42) 

2.6. Круглый стол по межведомственному 

взаимодействию с городским 

психоневрологическим диспансером и 

областным психоневрологическим 

диспансером по организации работы с 

детьми  с ОВЗ  

Май 

 2021 

Управление образования 

Управление здравоохранения 

города  

МБУ ЦППМСП 

 г. Ростова-на-Дону  

МБУ ЦППМС Советского 

района  

 г. Ростова-на-Дону 

2.7. Проведение семинара по обмену опытом 

по организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях в 

рамках инклюзивного образования  

В течение всего 

периода 

МБУ ЦППМСП  

г. Ростова-на-Дону 

ПМПК МБУ ЦППМС 

Советского районаг. 

Ростова-на-Дону 

2.8. Встречи  руководителей ОУ города на 

базе  ресурсных центров Ростовской 

области по вопросам организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ (школы - интернат №№ 38, 41, 42, ) 

Март-апрель  

2021 

Управление образования 

Начальники районных 

отделов образования 

2.9. Представление лучших практик: 

мастер-классы по организации 

инклюзивного образования в ОУ 

Январь-март  

2021 

Управление образования 

МБОУ «Школа №43» 

МБОУ «Школа №87» 

 

2.10. Семинар по теме: Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении  

Сентябрь  

2021 

Управление образования 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

МБУ ЦППМСП  

г. Ростова-на-Дону 

2.11. Семинар по теме: Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении  

Август 

 2021 

Управление образования 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

МБУ ЦППМСП  

г. Ростова-на-Дону 

2.12. Разработка методических рекомендаций 

по разработке адаптированных 

образовательных программ  

Март  

2021 

Управление образования 

МБОУ «Школа №43» 

 

2.13. Семинар по теме: «Организация Апрель  Управление образования 



логопедической помощи в 

образовательных организациях города»  

2021 МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

2.14.  Реализация проведения мероприятий  

мониторинга создания условий 

получения детьми с РАС качественного 

образования  

Ежеквартально Управление образования 

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону  

МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие»  

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Обучающие  онлайн семинары по 

вопросам организации деятельности 

учителей-предметников по  обучению 

детей с РАС 

Ежеквартально   

 

 

МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района» 

МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие»  с кафедрой 

инклюзивного образования и 

социально-педагогической 

реабилитации ФГАОУ ВО 

ЮФУ 

3.2. Проведение семинаров по теме «Дети с 

ОВЗ: программы, УМК «Издательства 

«Просвещение», организация 

образовательного процесса» 

Ежегодно  

октябрь 

 

 

Управление  

образования  

Районные отделы 

образования  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3.3.  Мониторинг кадрового обеспечения 

реализации инклюзивного образования в 

образовательных организациях города 

В течение всего 

периода 

Управление образования 

Районные отделы 

образования 

 

4. Информационное и техническое обеспечение 

4.1. Дни инклюзивного просвещения 

 

В течение всего 

периода 

МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района» 

МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие» совместно с 

кафедрой инклюзивного 

образования и социально-

педагогической 

реабилитации ФГАОУ  

ВО ЮФУ 

4.2. Акция «Школьный мир открыт для всех 

детей» посвященная Международному 

дню распространения информации об 

аутизме. 

Ежегодно  

апрель  

 

МКУ «Отдел образования 

Октябрьского района» 

МБОУ «Школа №43» 

Октябрьского района 

 

4.3. Проведение акции в поддержку детей с 

аутизмом «Ты сможешь» 

Ежегодно  

апрель  

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



4.4. Приобретение специального 

оборудования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  

В течение всего 

периода 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5. Контрольная деятельность  

5.1. Контрольные мероприятия по 

реализации плана-графика  развития 

инклюзивного образования в городе  

В течение всего 

периода  

1 раз в полугодие  

Управление  

образования  

Информационно-

методический центр города 

Районные отделы 

образования 

6. Издательская деятельность 

6.1. Разработка и издание буклетов для 

педагогов и родителей  

«Как определить отставание в развитии 

ребенка раннего возраста» 

«Признаки РАС в раннем возрасте» 

«Как общаться с особыми детьми» 

«Расстройство аутистического спектра и 

ранняя грамотность: распространенные 

заблуждения» 

В течение всего 

периода   

МБУ ЦППМС Советского 

района  

г. Ростова-на-Дону 

 

Руководители 

образовательных 

организаций города 

6.2. Изготовление буклетов о детях с 

расстройствами аутистического спектра 

«Дети дождя. Об аутизме» 

Ежегодно  

апрель  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

*все вышеуказанные мероприятия проводятся в очном или  дистанционном формате 

  



Приложение № 2  

к приказу Управления образования 

от  ________ №____ 

 

Состав городского Координационного Совета по реализации Плана-графика 

мероприятий по вопросам инклюзивного образования города Ростова-на-Дону на 

2021-2024 годы 

1. Распевалова М.В., заместитель начальника Управления образования - начальник 

отдела общего образования; 

2. Ленецкая Л.А., заместитель начальника Управления образования - начальник 

отдела воспитательной работы и правовой защиты детства; 

3. Сапач М.А., ведущий специалист отдела общего образования  Управления 

образования; 

4. Рыбина Г.Л., главный специалист отдела воспитательной работы и правовой 

защиты детства; 

5. Васильева М.Л., главный специалист отдела воспитательной работы и правовой 

защиты детства; 

6. Соколюк Г.Ю., председатель РГООИ «Феникс» (по согласованию); 

7. Теплякова Е.Д., заместитель начальника – начальник отдела охраны матери и 

ребенка Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону (по согласованию); 

8. Иссаханова М.С., начальник отдела по проблемам семьи, нестационарных форм 

обслуживания населения и работе с общественными организациями Департамента 

социальной защиты населения города Ростова-на-Дону 

(по согласованию); 

9.  Суханова О.В., директор МБУ ЦППМС города Ростов-на-Дону; 

10. Наконечная Т.В., директор МБУ ЦППМС Советского района города  

Ростов-на-Дону; 

11. Овчаренко И.А., директор МБОУ «Школа № 43»; 

12. Берекчеева Н.В.,  директор МБОУ «Школа № 81»; 

13. Назарян А.М., директор МБОУ "Гимназия № 19"; 

14. Глебездина И.А., директор МБОУ «Лицей № 20»; 

15. Комаров Ю.А., директор МБОУ «Школа № 22»; 

16. Плотникова В.В., директор МБОУ «Школа № 80»; 

17. Брык А.В., директор МБОУ «Школа № 87»; 

18. Мещанкина Е.В., директор МБОУ «Школа № 6»; 

19. Маркова Н.Ф., заведующий МБДОУ «Детский сад № 138»; 

20. Хмылова О. Н., заведующий МБДОУ «Детский сад № 26»; 

21. Драгунова И.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад № 126»; 

22. Волощенко Т.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад № 254»; 

23. Потатуева В.О., директор МАОУ «Лицей № 11»; 

24. Гринько З.А., директор МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие им. Нагибина 

М.В.»; 

24. Клевцова И.С., методист по дошкольному воспитанию МКУ «Информационно-

аналитический центр образования»; 

25. Гордеева С.Л., председатель Ростовской региональной общественной организации 

семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». 



Приложение № 3  

к приказу Управления образования 

от  ________ №____ 

 

Состав консультативной группы городского Координационного Совета по 

реализации Плана-графика мероприятий по вопросам инклюзивного 

образования города Ростова-на-Дону на 2021-2024 годы 

1. Сапач М.А., ведущий специалист отдела общего образования  Управления 

образования; 

2. Наконечная Т.В., директор МБУ ЦППМС Советского района города  

Ростов-на-Дону; 

3. Потатуева В.О., директор МАОУ «Лицей № 11». 

 
 


