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План работы Центра инклюзивного образования   

МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова» г. Тамбова по  сопровождению безбарьерной образовательной 

среды 

 
 

Направления 

мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения Ответственный 

1.Нормативное правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной 

среды для детей с ОВЗ  

1.1.Разработка и 

реализация 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х организацию 

интегрированного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

образовательном 

учреждении 

разработка и утверждение 

актов об интегрированном 

обучении  в 

образовательном 

учреждении и программы 

коррекционной работы 

образовательной 

организации 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

Курбатова И.В., 

Раскачнова И.Н.,  

Царѐва Е.В. 

 

 

 

утверждение положения  и 

плана работы психолого- 

педагогического 

консилиума 

образовательного 

учреждения 

 

сентябрь 

 

Курбатова И.В., 

Царѐва Е.В. 

внесение изменений 

(дополнений) в штатное 

расписание (в случае 

необходимости) 

В течение 

года 

 

1.2.Реализация 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х создание 

доступной среды  

в образовательном 

 утверждение плана 

мероприятий по 

организации доступной 

среды, списка рабочих 

групп по реализации плана 

мероприятий  

Сентябрь Курбатова И.В., 

Раскачнова И.Н.,  

Царѐва Е.В. 



Направления 

мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения Ответственный 

учреждении для 

совместного 

обучения 

инвалидов и лиц, 

не имеющих 

нарушений 

развития  

2. 

Организационное 

обеспечение 

Проведение 

организационного 

совещания с членами 

рабочей группы  

Сентябрь Курбатова И.В. 
Рабочая группа 

Проведение совещаний с 

педагогическими 

работниками  по вопросам 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ 

В течение 

года 

 Курбатова И.В., 
Царѐва Е.В. 

Составление плана  

мероприятий реализации в 

образовательном 

учреждении безбарьерной 

образовательной среды 

Сентябрь Царева Е.В. 

Оснащение 

образовательного 

учреждения  для 

интегрированного обучения 

Июнь-

август 

Курбатова И.В. 

3. Методическое 

обеспечение и 

организация 

обучения 

 Разработка плана 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников  

По 

специально

му графику 

 

Наседкина Е.В. 

Разработка расписания 

коррекционно-развивающих 

занятий для детей, 

обучающихся на дому 

Сентябрь 

 

Раскачнова И.Н. 

Разработка  плана 

методической работы  

(внесение изменений и 

По 

специально

му графику 

Раскачнова И.Н.. 



Направления 

мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения Ответственный 

дополнений в  уже 

существующий план) 

 

 Осуществление работы 

Консультационного пункта 

по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Царѐва Е.В. 

4.Информационн

ое сопровождение 

Создание тематической 

страницы на сайте  

образовательного 

учреждения   

В течение 

года 

 

Раскачнова И.Н. 

 Освещение хода реализации 

Программы в сети Интернет 

В течение 

года 

Раскачнова И.Н., 

Царѐва Е.В. 

Проведение собраний с 

родительской 

общественностью 

В течение 

года 

 

Курбатова И.В. 
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