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«О проведении Всероссийской недели
инклюзивного образования»
Доводим до сведения, что в соответствии с Планом-графиком
мероприятий Департамента образования Орловской области по вопросам
организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания
специальных условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее также - ОВЗ), в т.ч. детей-инвалидов,
в Орловской области, на 2016-2017 г.г., а также на основании Приказа
Департамента образования Орловской области от 16 октября 2016 года
№ 1096
«Об организации работы по введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Орловской области,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы»,
бюджетным
учреждением
Орловской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» в период
с 29 февраля 2016 года по 4 марта 2016 года проводится Всероссийская
неделя инклюзивного образования в Орловской области.
Цель проведения Всероссийской недели инклюзивного образования формирование позитивного отношения, в т. ч. общественности, к
проблеме получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в Орловской области.

Задачи:
•
подготовка родителей и педагогов к принятию идей инклюзивного
образования, пониманию его задач, способности реализовать в своей
деятельности основные принципы инклюзии;
•
формирование позитивного отношения у родителей к инклюзивному
(совместному) обучению детей;
•
воспитание толерантного отношения у детей к сверстникам с
ограниченными возможностями здоровья;
•
привлечение
внимания
общественности
к необходимости
совместного обучения детей с различными особенностями развития.
Участники:
Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт
развития
образования»,
Центры
психолого-медико-педагогического
сопровождения, образовательные организации дошкольного, общего,
дополнительного
образования,
некоммерческие
организации,
благотворительные фонды, родительская общественность и т.д.
По результатам проведения данного мероприятия планируется:
1.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. Проведение курсов повышения
квалификации, «круглых столов», семинаров, тренингов для специалистов по
внедрению инклюзивной практики в образовательных организациях.
2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам
организации инклюзивного образования и создания специальных условий
для получения образования детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью.
3. Представление лучших практик реализации инклюзивного
образования.
4. Проведение мероприятий с детьми, родителями по формированию
толерантного отношения у детей к сверстникам с ограниченными
возможностями здоровья, в т.ч. проведение «Уроков доброты», акций,
конкурсов,
оформление
пресс-релизов,
информации
на
сайтах
образовательных организаций и в СМИ.
5. Организация и проведение кино-дискуссий «Смотрим кино вместе»
для различной аудитории, в том числе для детей, родителей и педагогов
образовательных учреждений.
6. Организация встреч с людьми, для которых инвалидность - не
препятствие для достижения поставленных в жизни целей.

С целью комплексного освещения участия региона во Всероссийской
неделе инклюзивного образования просим предоставить на электронную
почту olga_kulikova60@mail.ru:
1. муниципальный план участия во Всероссийской неделе инклюзивного
образования в срок до 5 февраля 2016 года;
2. муниципальный отчет о проведении Всероссийской недели
инклюзивного образования с приложениями (информационные и
методические материалы, пресс-релизы, конспекты и т.д.) в срок
до 15 марта 2016 года.
Содержательный отчет о проведении, итогах мероприятия и
награждении активных участников будет размещен на сайте БУ 0 0 ДПО
«Институт развития образования».
Приложение: План проведения Всероссийской недели инклюзивного
образования на региональном уровне - на 4 л. в 1 экз.
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И. В. Проваленкова

План проведения
Всероссийской недели инклюзивного образования
на региональном уровне
Дата
проведения
29.02.2016 г.

Мероприятие

Ответственный

Управление
Заседание Рабочей группы по введению
федерального государственного
общего
образовательного стандарта начального общего
образования
образования обучающихся с ограниченными
Департамента
возможностями здоровья и федерального
образования
государственного образовательного стандарта Орловской области
образования обучающихся с умственной
БУ ОО ДПО
отсталостью (интеллектуальными
«Институт
нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в Орловской
области
развития
(Муниципальное общеобразовательное
образования»
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Ливны»)
Презентация работы Ресурсного центра по
социализации детей с ОВЗ на базе КОУ ОО
«Крутовская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»

Презентация методического сборника
статей «Психолого-педагогическое
сопровождение ФГОС ОВЗ в Орловской
области»

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»

Муниципальные
Проведение «круглых столов»,
родительских собраний с целью популяризации
органы управления
идеи инклюзивного образования
образованием
(в муниципальных образованиях области, по
отдельному плану).
01.03.2016 г.

Проведение IV Региональных
педагогических чтений «Реализация
инклюзивного образования в Орловской
области»

Управление
общего
образования
Департамента
образования
Орловской области

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»
Создание и непрерывное методическое
наполнение рубрики на сайте БУ ОО ДПО
«Институт развития образования»
«Образовательные технологии - детям с ОВЗ»

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»

Муниципальные
Работа «правовых приемных» для
родителей, детей и подростков с ОВЗ,
органы управления
инвалидностью для получения дополнительных
образованием
консультаций о правах и льготах
(в муниципальных образованиях области, по
отдельному плану).
Размещение на сайтах муниципальных
органов управления образованием и
образовательных организаций информации
в поддержку инклюзивного образования.
02.03.2016 г.

Проведение «круглого стола» на тему:
«Реализация инклюзивного образования в
Орловской области»

Управление
общего
образования
Департамента
образования
Орловской области
БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»

Проведение выездных курсов повышения
квалификации
для педагогов Волховского района
(2-3 марта 2016 г.)
«Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями ФГОС в
образовательной организации».

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»
Отдел образования
администрации
Волховского
района

Проведение открытых учебных занятий из
лучших практик реализации инклюзивного
образования (в муниципальных образованиях
области, по отдельному плану).
03.03.2016 г.

Муниципальные
органы управления
образованием

Заседание Ученого Совета БУ ОО ДПО
«Институт развития образования» на тему:
«Региональная модель научно-методического
сопровождения инклюзивного образования и
реализации государственной программы
«Доступная среда» в Орловской области».

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»

Проведение выездных курсов повышения
квалификации

БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»

для педагогов Волховского района
(2-3 марта 2016 г.)
«Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями ФГОС в
образовательной организации».

Отдел образования
администрации
Волховского
района

БУ ОО ДПО
Обучающий семинар на тему: «Развитие
«Институт
навыков самообслуживания у детей с
развития
умственной отсталостью в условиях центров
образования»
социального обслуживания и домов-интернатов
для детей с физическими и умственными
БУ ОО
нарушениями» на базе БУ ОО «Областной
«Областной
реабилитационный центр для детей и
реабилитационный
подростков с ограниченными возможностями» центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»
Проведение мероприятий, направленных на
межведомственное взаимодействие, в том
числе взаимодействие общего и специального
образования по вопросам организации
инклюзивного образования и создания
специальных условий для получения
образования детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ (в муниципальных образованиях области,

Муниципальные
органы управления
образованием

по отдельному плану).
04.03.2016 г.

Презентация учебно-методических
комплексов:
«Электронная книга - современная форма
диагностического инструментария учителялогопеда»,
электронное учебное пособие по общепрофессиональной учебной дисциплине
«Деловая культура» для студентов
профессиональных образовательных
организаций.

Управление
общего
образования
Департамента
образования
Орловской области
БУ ОО ДПО
«Институт
развития
образования»
Управление
профессионального
образования и
воспитательной
работы
Департамента
образования
Орловской области

Проведение мероприятий с детьми,
родителями по формированию толерантного
отношения у детей к сверстникам с
ограниченными возможностями здоровья
(в муниципальных образованиях области, по
отдельному плану).

Муниципальные
органы управления
образованием

