ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/<4'а^лалл
г. Орёл

№

cZSJL

О проведении Всероссийской недели инклюзивного образования
В соответствии с планом-графиком мероприятий Департамента
образования Орловской области по вопросам инклюзивного дошкольного
и общего образования и создания специальных условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детьми-инвалидами, в Орловской области, на 2016-2017 годы, утвержденным
приказом Департамента образования Орловской области от 25 января 2016 года
№ 70, в целях формирования в обществе позитивного отношения к проблеме
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
в Орловской области
приказываю:
1. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
(И А. Патронова) организовать в период с 27 февраля 2017 года по 3 марта
2017 года проведение Всероссийской недели инклюзивного образования.
2. Утвердить региональный план проведения Всероссийской недели
инклюзивного
образования
в Орловской
области
в
соответствии
с приложением.
3. Управлению
общего
образования
Департамента
образования
Орловской области (Т. К. Патова) довести настоящий приказ до сведения
руководителей муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере
образования, руководителей образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования Орловской области.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего образования Департамента образования Орловской области
1. К. Патову.
Член Правительства Орловской
области - руководитель Департамента
образования Орловской области

Т. А. Шевцова

Приложение
к приказу Департамента
^образо^шия Орловской области
,2017 г. №
Региональный план
проведения Всероссийской недели инклюзивного образования
в Орловской области
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Дополнительного образования, профессиональные образовательные организации

некоммерческие организации Орловской области;
благотворительные фонды Орловской области;
родительская общественность и т. д.

3.

Наименование мероприятия
Очно-дистанционные курсы повышения квалификации
для педагогов образовательных учреждений г. Орла
«Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями
ФГОС в образовательной организации»
Очные курсы для воспитателей групп для детей с ОВЗ в
ДОО «ФГОС ДО: организация и содержание
образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации»
Заседание регионального учебно-методического
объединения секции «Инклюзивное образование».
Проблемно-аналитический
семинар
«Вариативные

дата
27-28
февраля

27 февраля

время и место проведения
ответственные
10.00
Куликова О.А.,
МБОУ - средняя общеобразовательная
заведующая отделом
школа
коррекционной педагогики БУ ОО
№ 6 г. Орла
ДПО «Институт развития
образования»
(г. Орел, ул. Комсомольская, д. 374)
10.00
Коркина О.С.,
БУ ОО ДПО «Институт развития
заведующая отделом дошкольного
образования»
образования БУ ОО ДПО «Институт
(г. Орел, ул. Герцена, д. 19)
развития образования»
09.30
Куликова О.А.,
МБУ «Городской образовательный
заведующая отделом
центр психолого-педагогической,
коррекционной педагогики БУ ОО

модели служб ранней
возможностями здоровья и детям с инвалидностью»
совместно с учреждениями социальной защиты
1 лавного бюро медико-социальной экспертизы по'
Орловской области, перинатального центра и других
заинтересованных ведомств.
Представление:
- методических
рекомендаций
«Организация
и
содержание ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья»;
- сборника «Деятельность учителя-дефектолога при
включении детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью в образовательное
пространство»;
- сборника программ по внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
Презентация вариативных форм и технологий работы с
детьми - инвалидами, детьми с ограниченными
возможностями здоровья на уровне дошкольного
образования.
Диссеминация педагогического опыта работы
Скури диной Е.Н., учителя-логопеда МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 79 «Сказка»» г Орла
по теме «Деятельность учителя-логопеда при включении
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
с инвалидностью в образовательное пространство»

Дни Центров психолого-педагогической, медицинской и ~ 1 марта
социальной помощи в районах области

медицинской и социальной помощи
г. Орла»
(г. Орел, ул. Плещеевская, д. 18)

ДПО «Институт развития
образования»

Бывшева Е.А.,
учитель-дефектолог КОУ ОО
«Знаменская общеобразовательная
школа-интернат», методист отдела
коррекционной педагогики

Овчинникова З.В.,
директор МБУ «Городской
образовательный центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи г. Орла»

10.15
МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 79 «Сказка» г.Орла
(г. Орел, ул. Приборостроительная,
Д. 40)

Куликова О.А.,
заведующая отделом
коррекционной педагогики БУ ОО
ДПО «Институт развития
образования»

Кондратьева В.Н.,
старший преподаватель кафедры
технологий психологопедагогического и специального
образования ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева», методист отдела
коррекционной педагогики

Муниципальные районы:
Верховский,
Глазуновский,
Должанский,
Знаменский,
Колпнянский,

Руководители Центров психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи:
Селютина С.Н.,
Королева Н.И.,
Лапина Т.В.,
Макаричева Е.Н.,
Богданова В.Н.,

Заседание региональной инновационной площадки
«Реализация Концепции развития ранней помощи детям
- инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья»

Презентация дистанционных форм и технологий работы
с детьми - инвалидами, детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Работа школы наставничества «Плечом к плечу»
Представление информационных материалов
«Специальное профессиональное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов»

Презентация вариативных форм и технологий работы с
детьми - инвалидами, детьми с ограниченными
возможностями здоровья в рамках реализации программ
среднего профессионального образования

Кромской,
Краснозоренский,
Малоархангельский,
Новосильский,
Свердловский,
Сосковский,
Урицкий,
Шаблыкинский
10.00
КОУ ОО «Орловская
общеобразовательная школа-интернат
для детей глухих, слабослышащих и
позднооглохших»
(г. Орел, ул. Горького, д. 91)

10.00
БУ ОО «Орловский региональный
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»,
Ресурсный центр дистанционного
образования детей-инвалидов
(г. Орел, ул. Зелёный ров, д. 13)
10.00
КОУ ОО «Тельченская
общеобразовательная школа-интернат
для детей с ОВЗ»
(Орловская область, Мценский
район, с. Тельчье,
ул. Комсомольская, д. 9)
10.00
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю.А. Гагарина»
(г. Орел,

Королева Н.И.,
Шеховцова О.А.,
Ронжина Н.В.,
Жилякова Е.Н.,
Позднякова П А . ,
Касьянова Г.П.,
Красова Е.Н.,
Овчинникова З.В.

Куликова О.А.,
заведующая отделом
коррекционной педагогики БУ ОО
ДПО «Институт развития
образования»

Юшина В.И.,
директор КОУ ОО «Орловская
общеобразовательная школа-интернат
для детей глухих, слабослышащих и
позднооглохших»

Третьякова О.Н.,
заместитель директора БУ ОО
«Орловский региональный центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи»

Куликова О.А.,
заведующая отделом
коррекционной педагогики БУ ОО
ДПО «Институт развития
образования»

Чижикова Г.В.,
директор КОУ ОО «Тельченская
общеобразовательная школаинтернат для детей с ОВЗ»

Литвинова Ю.В.
заведующая отделом
профессионального образования
и технологии БУ ОО ДПО «Институт

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31)

развития образования»

Красова Е.Н.,

10. Презентация вариативных форм и технологий работы с

детьми - инвалидами, детьми с ограниченными
возможностями здоровья на уровне дополнительного
образования

3 марта

директор БУ ОО «Орловский
региональный центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»

10.00
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю.А. Гагарина»
(г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
Д. 31)

Пименова Н.И.,
заведующая отделом
дополнительного образования и
предметной области «Искусство»
БУ ОО ДПО «Институт развития
образования»

Марушкина Н.А.,

11. Мероприятия 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.

27 февраля
- 3 марта

директор БУ ОО ДО «Дворец
пионеров и школьников имени
Ю. А. Гагарина»

Образовательные организации
Орловской области

Руководители муниципальных
органов, осуществляющих
полномочия в сфере образования

