
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ

От 20.02.2016 года № 24- о

Обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

С целью создания условий и инновационных механизмов развития инклю
зивного образования в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Ана
дырь»,

1. Утвердить План работы по созданию условий для инклюзивного образования в 
МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь на 2015-2016 учебный год.
2. Назначить ответственным за работу с инвалидами и лицами с ОВЗ заместителя 
директора по УВР Боленкову И. А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор И. М. Жирнова

Ознакомлена:

И. А. Боленкова



Приложение 
к приказу директора МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь» 
от «20»февраля 2016 № 24-о

План мероприятий
по развитию инклюзивного образования 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образова
ния «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»,

(2016-2017гг.)

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

Цель: создание условий и инновационных механизмов развития инклюзивно
го образования в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образо
вания «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»,

Нормативно-правовое обеспечение
1 . Разработка Плана мероприятий по развитию 

инклюзивного образования в учреждении
февраль,

2016
Жирнова И. М. 
Боленкова И. А.

Информационное и учебно-методическое обеспечение
2. Организация методического сопровождения 

процессов введения и развития инклюзивного 
образования в учреждении

Постоянно Боленкова И. А.

3. Формирование Банка данных по формам обу
чения каждого ребенка-инвалида, получаю
щего образование в учреждении.

Апрель
2016

Боленкова И. А.

4. Изучение информации по введению и разви
тию инклюзивного образования

Постоянно Боленкова И. А. 
Максименко Т. Л. 

Жирнова И. М.
5. Внедрение новых образовательных техноло

гий для обучения детей с особыми образова
тельными потребностями

Постоянно

6. Разработка, согласование, утверждение инди
видуальных программ обучения по отдель
ным предметам для детей с особыми образо
вательными потребностями

По мере 
необходи

мости

Боленкова И. А.

7. Создание учебной и предметно
деятельностной среды в целях достижения 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы через:
- переход на системно-деятельностный под
ход
-  переход от репродуктивных форм учебной 
деятельности к самостоятельным, поисково
исследовательским видам работ, перенос ак
цента на аналитический компонент учебной 
деятельности;

Постоянно Боленкова И. А. 
Манасбаева Г. Г.



-  формирование умений работы с различны
ми видами информации и ее источниками;
-  формирование коммуникативной культуры 
учащихся

8. Изучение потребности в организации необхо
димых индивидуальных условий обеспече
ния права на образование детей-инвалидов, 
обучающихся в образовательном учреждении

Апрель - 
май

Боленкова И. А.

9. Организация и проведение уроков толерант
ности и уроков доброты с привлечением со
циальных партнеров, в том числе активистов 
общественных организаций города

2016-2017 Педагоги допол
нительного обра

зования

10. Организация работы с родительской обще
ственностью по вопросам образования, вос
питания, адаптации и социализации детей с 
особыми образовательными потребностями

2016-2017 Педагоги допол
нительного обра

зования

11. Тиражирование опыта инклюзивного образо
вания через систему публикаций, статей

Постоянно Максименко Т. Л.

Материально-техническое обеспечение
12. Мониторинг наличия оборудования и приспо

соблений в учреждении для передвижения 
маломобильных групп населения

1 раз в год Бойко А. С.

13. Реализация программы «Солнышко» Постоянно Манасбаева Г. Г. 
Боленкова И. А.

14. Оказание адресной социальной помощи де- 
тям-инвалидам и детям из семей инвалидов

Постоянно Педагоги допол
нительного обра

зования
15. Обеспечение требований в части санитарных 

и противопожарных норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников

2016-2017 Педагоги допол
нительного обра

зования
Финансовое обеспечение

16. Приобретение необходимого оборудования и 
приспособления для передвижения маломо
бильных групп населения

По мере 
необходи

мости

Жирнова И. М. 
Бойко А. С.


