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Предполагаемыерезультатыпроекта

В образовательных организациях города Новосибирска:
1. Руководитель или заместитель руководителя повысят квалификацию по вопросам

организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями
2. Разработаны актуальные для обучающегося с особыми образовательными потребностями

АОП, ИОМ и ИУП
3. Систематизирована нормативно-правовая база ППк образовательных организаций
4. Разработаны алгоритмы (регламенты) действий образовательной организации по созданию

специальных образовательных условий
5. Установлены устойчивые преемственные связи по вопросам организации психолого-

педагогического сопровождения между дошкольными образовательными организациями, 
организациями общего и дополнительного образования и при переходе обучающихся с
особыми образовательными потребностями на новый уровень образования

6. Разработаны и апробированы договоры сетевого взаимодействия образовательных
организаций

7. Создан интерактивный ресурс – карта инклюзивного образовательного пространства города
Новосибирска



Участникипроекта

Департамент
образования
мэрии города
Новосибирска

МКУ ДПО
«ГЦОиЗ

«Магистр»
8 С(К)Ш 22 ОО 20 ДОО 8 УДО

Научно-
методические
и социальные
партнёры



Этапыпроекта
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• Формирование реестра
образовательных
организаций

• Разработка и начало
реализации модели
сетевого взаимодействия

• Создание интерактивного
ресурса

О
сн
ов
но
й
эт
ап • Повышение

профессиональной
компетентности
специалистов и педагогов

• Разработка и апробация
алгоритмов создания СОУ, 
включая АООП, ИУП, ИОМ

• Развитие отношений
сотрудничества

• Наполнение
интерактивного ресурса

За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й
эт
ап

• Разработка и реализация
системы мониторинга
эффективности

• Масштабирование проекта
в образовательных
организациях

• Наполнение
интерактивного ресурса

Сентябрь-
декабрь 2020 г. 2021-2024 гг. 2024-2025 гг.



Результаты реализацииподготовительного этапаПроекта

Разработана модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном
образовательном пространстве г. Новосибирска

Проведено организационное совещание с руководителями образовательных организаций по Проекту

Заключены договоры взаимодействия между МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» и образовательными
площадками, входящими в Проект
Определены кураторы Проекта в каждой образовательной организации

Проведено 4 рабочих совещания с ресурсными образовательными площадками для составления плана
реализации Проекта

Разработан общий план реализации Проекта на 2020, 2021, 2022 годы, план мероприятий ресурсных
образовательных площадок на 2020-2021 учебный год

Создан и наполняется портал инклюзивного образования на сайте МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»



Продолжается разработка интерактивной карты инклюзивного
образовательного пространства г. Новосибирска

Результаты реализации подготовительного этапа Проекта



Основной этап
НаправлениямероприятийПроекта

январь-май 2021 г.

Ценности инклюзивного 
образования

Педагог ребёнка с ОВЗ

Система работы с 
родителями детей с ОВЗ

13 мероприятий
Более 900 человек



Семинар «Преемственность в развитии инклюзивного 
образования»

МБОУ СОШ № 211 и МАДОУ д/с № 85

МАОУ СОШ № 213 и МКДОУ № 44

МБОУ СОШ № 67 и ДДТ им. В. Дубинина



Социальные партнёры Проекта

• МБУК «Центр культуры ЦК19»
• ГАУК НАМТ «Глобус»
• МБУ ЦМ «Альтаир»
• Театральная школа «Инклюзион.Школа.Новосибирск»
партнер проекта АНО «Инклюзион» (Москва)
• АНО «Горизонт»
• НКО «Атмосфера»
• АНО бэби-театр «Мир сначала» 
• «Особенный ТИП» – первый инклюзивный театр 
• Центр культуры и отдыха «Победа»
• НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ»
• ГООИ «Общество «Даун Синдром»



Семинар «Социокультурные практики в г. Новосибирске: 
ресурсы и перспективы»



Центр адаптивной физкультуры и спорта 
Новосибирской области
• нарушения опорно-двигательного аппарата
• интеллектуальные нарушения
• расстройства аутистического спектра
• нарушения слуха
• нарушения речи

• занятий

46 открытых занятий тренеров 



86%

14%

Курсовая подготовка специалистов психолого-
педагогического сопровождения

в образовательных организациях, входящих в Проект

Количество специалистов психолого-
педагогического сопровождения, 
повысивших квалификацию в рамках 
работы с обучающимися с ОВЗ в течение 
трёх лет 

Количество специалистов психолого-
педагогического сопровождения в 
образовательной организации без 
курсовой подготовки



79%

21%

Курсовая подготовка педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ в образовательных 

организациях, входящих в Проект

Количество педагогов, повысивших 
квалификацию в рамках работы с 
обучающимися с ОВЗ в течение трёх 
лет 

Количество педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ без курсовой 
подготовки



59%

41%

Курсовая подготовка административных работников 
в образовательных организациях, входящих в Проект

Количество административных 
работников, повысивших 
квалификацию в рамках работы с 
обучающимися с ОВЗ в течение трёх 
лет

Количество административных 
работников в образовательной 
организации без курсовой 
подготовки   



Курсы повышения квалификации

• «Психологические условия реализации профстандарта «Педагог» (36 ч.)
• «Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовании» (108 ч.)

• «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивной школы» (36 ч.)

• «Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного детского сада» (36 час.)



Перспективы развития Проекта в 2021/2022 уч. году

Методические продукты
• Реестр примерных локальных актов для ДОО, ОО, УДО
• Алгоритм создания системы сопровождения педагогов, работающих в 

условиях инклюзивного образования
• Алгоритм создания системы сопровождения родителей детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования

• Проведение мониторинга качества организации инклюзивного образования
• Разработка и реализация новых актуальных программ повышения 

квалификации педагогов ДОО, ОО и УДО
• Повышение профессиональной компетентности управленческих, 

педагогических кадров, обеспечивающих реализацию инклюзивных процессов
• Продолжение работы по формированию преемственности и непрерывности 

инклюзивного образования на разных его уровнях
• Расширение адресов социокультурных практик в г. Новосибирске



Создан и наполняется портал инклюзивного образования
на сайтеМКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр»

Сайт https://magistr54.ru/

Результаты реализации подготовительного этапа Проекта

https://magistr54.ru/
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