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Приложение  

к приказу Отдела образования 

администрации МР «Ферзиковский 

район» от 25.09.2018 г. №349 

 

ПОРЯДОК 

социализации и вовлечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный и воспитательный процесс  

   образовательных организаций муниципального района  

«Ферзиковский район» 

 

                                               Актуальность проблемы 

 Согласно вступившего в силу 01.09.2016 года  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" перед 

педагогами образовательных организаций встала задача не только в организации 

обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья, но и в том, чтобы 

помочь ребѐнку освоить социальный  опыт, включить его  в существующую 

систему межличностных отношений.  

До недавнего времени для большинства детей с ОВЗ имелись только 

специальные закрытые социумы – специальные (коррекционные) школы. На 

протяжении нескольких последних лет всѐ больше и больше детей с ОВЗ начинают 

своѐ обучение в общеобразовательных школах. Концепция новых специальных 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ, 

опирающаяся на современные методические разработки в области диагностики и 

специальных коррекционных технологий, потребовала от образовательных 

организаций применения дифференцированного подхода к стандартизации 

требований, предъявляемых к уровню образования, результатам образования, 

условиям, структуре содержания образования, изменения форм функционирования. 

И перед учителями встал вполне закономерный вопрос «Как и чему обучать детей с 

ОВЗ?». 

Главная проблема ребенка с ОВЗ состоит в том, что нарушена его связь с 

миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и   

взрослыми, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного 

образования. Неправильно выстроенные отношения в группе (классе) между 

детьми и ребѐнком-инвалидом, ослабляет его социальную значимость, обособляет 

его от нормального здорового детского сообщества, усугубляет его неравный 

социальный статус, обрекая на признания своего неравенства, 

неконкурентноспособности по сравнению с другими детьми. 

В Ферзиковском районе проживает 18053 человека, в школах обучается 1752 

человека. В районе 940 инвалидов из числа взрослого населения, 70 детей-

инвалидов, в школах обучается 28 детей-инвалидов, в детских садах 4 человека и 

49 человек с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в школах, 3 – 

в детских садах. Динамика изменения численности детей-инвалидов  и детей с ОВЗ 

в образовательных организациях муниципального района «Ферзиковский район» 

по годам представлена в таблице 1.                                                                        
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  Таблица1                                           

Временной период  2014 - 2018 год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 

сентябрь 

Численность детей – инвалидов, 

чел.       (в школах + детских садах) 

25+0 28+0 25+0 30+1 28+4 

Численность детей с ОВЗ, чел.                    

(в школах + детских садах) 

17+0 24+0 34+0 44+1 49+3 

 Педагоги образовательных организаций муниципального района 

«Ферзиковский район»   создают благоприятную социально-педагогическую 

развивающую среду, включающую организованное предметно-игровое 

пространство, обеспечивают условия для эмоционального, познавательного 

коммуникативного развития, для развития всех видов деятельности.  

 

                                            Материальная база 

В нашем районе все образовательные организации работают по созданию 

условий для инклюзивного образования. Две из них действуют в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Калужской области 

«Доступная среда в Калужской области»: 

МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»  -   «Реализация    

программы   «Доступная среда» для обучающихся с речевыми нарушениями и 

задержкой психического развития в классе образовательной организации, 

реализующего совместное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития».  На реализацию мероприятий 

этой программы в 2015 году было затрачено 1.023.822 рубля.        

МДОУ «Детский сад «Бебелевский» в 2017 году получил оборудование для 

занятий с детьми с ОВЗ, имеющими речевые отклонения на общую сумму 

1.583.270 рублей 

 
Цель   внедрить модель обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социально педагогической развивающей среде, создать 

условия для их социализации.   

Задачи     

 Вовлечение ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный и воспитательный процесс. 

 Выявление особенностей межличностных отношений ребѐнка с особенностями 

в развитии с детьми группы (класса) 

 Повышение уровня социальной активности, активной жизненной позиции 

ребѐнка  с ограниченными возможностями здоровья 

 Внедрение современных образовательных технологий 
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 Проанализировать существующие условия для обучения, воспитания, 

социализации обучающихся и воспитанников с ОВЗ, инвалидов. 

 Обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с 

разными образовательными потребностями. 

 Создать  условия для социализации (или адаптации) обучающихся и 

воспитанников с ОВЗ, инвалидов 

 Организовать систему психолого-педагогической поддержки семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Организовать качественную реабилитационную работу с обучающимися и 

воспитанниками с ОВЗ, инвалидами. 

 Разработать и апробировать различные формы взаимодействия школы с 

родителями, социальными институтами, службами Ферзиковского района, 

другими учебными заведениями по формированию у обучающихся культуры 

социального общения и готовности их к взрослой жизни. 

 Осуществить информационное и методическое обеспечение образования 

данного направления, в том числе распространение педагогического опыта. 

 Оценить эффективность реализации предложенной модели в образовательных 

организациях и социуме.  

Под проблемой социализации мы понимаем такую организацию учебного 

процесса, в которой через профессионально-трудовое обучение будут созданы 

возможности для дальнейшего включения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов в систему социальных связей (развитие 

навыков самообслуживания, формирование способностей обучающихся, 

которые могут быть востребованы там, где они живут, учатся и работают). 

                                       Ожидаемые результаты   

Таблица 2 

№ Участники 

проекта 

Ожидаемый результат 

1.  Ребѐнок-         

инвалид,  

ребенок с    

ОВЗ  

Создание здоровых и безопасных условий для обучения, 

воспитания и дополнительного образования обучающиеся и 

воспитанники с ОВЗ, инвалидов.  

Коррекция нарушений социально-личностного и познавательного 

развития обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

Расширение круга познавательных интересов обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, их компетенций. 

Повышение качества обучения детей с ОВЗ, инвалидов. 

Снижение коммуникативных барьеров и как следствие 

повышение социальной активности ребѐнка с ОВЗ. 

Повышение уровня адаптации обучающихся с ОВЗ, инвалидов в 

современном мире с целью их дальнейшей социализации. 

2. Родители Укрепление взаимодействия образовательных организаций с 
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(законные 

представител

и) 

родителями (законными представителями).  

Уменьшение факторов социально-психологической  

напряженности в семье, имеющей ребенка с особенностями 

развития. 

3. Обучающиес

я и 

воспитанник

и с ОВЗ, 

инвалиды, 

педагоги 

 Формирование навыков общения с ребѐнком с ОВЗ.  

Развитие толерантного отношения к ребѐнку с особенностями 

развития. 

4. Педагоги Разработка и внедрение адаптационных образовательных 

программ по предметам и адаптационных образовательных 

программ в целом. 

Разработка и внедрение новых форм, методов, технологий 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

воспитанников с ОВЗ, инвалидов. 

 Разработка и внедрение методических рекомендаций, 

методических разработок уроков, внеклассных и внешкольных 

мероприятий.  

5 Администрац

ия 

Организация льготного питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 Новый уровень взаимодействия образовательной организации с 

социальными партнерами, социумом.  

 

 

                           Показатели результативности и эффективности   

 Создание  социально-педагогической  развивающей среды, включающей 

организованное предметно-игровое пространство 

 Активность участников взаимодействия - родителей, педагогов и ребѐнка, 

предполагающая интерес, желание участвовать в совместной деятельности, 

способность ее инициировать, поддерживать и развивать. 

 Участие ребенка с ОВЗ  и детей-инвалидов в различных мероприятиях, 

конкурсах. 

  Повышение показателей качества обученности ребѐнка. 

 Повышение познавательной активности детей данной группы. 

 Привитие толерантного отношения детей группы (класса) к ребѐнку с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Публикация наработанных материалов в СМИ. 

 Участие педагогов в региональных конференциях (чтения имени Л.А 

Чижевского, А.Т. Иванова и др.). 
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                                         Новизна  в  методике: 

—  разработка специальных программ обучения и воспитания для организации 

работы с детьми с ОВЗ, инвалидов 

— создание условий для адаптации детей-билингвов в социуме (востребованность 

там, где они живут, учатся и работают). 

Этапы и сроки  

1 этап (2018 - 2019 г.) – подготовительный 

2 этап (2020  – 2021 гг.) – конструктивно-внедренческий 

3 этап (2022 – 2023 гг.) – результативно-диагностический. 

Содержание,  методы,   необходимые условия организации работ 

Таблица 3 

Этап 

проекта 

Содержание этапа Методы реализации 

 Сбор информации (рекомендации 

ОМППК, опрос родителей).  

Работа с родителями детей по 

выявлению запроса в 

образовательном процессе и 

социализации детей в среде  

сверстников.  

Родительские собрания, 

анкетирование, работа 

педагога-психолога с 

родителями 

 Логопедическое обследование детей 

Диагностика возможной 

коммуникативной деятельности. 

Консультации психолога по 

адаптационному периоду детей 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

для каждого ребѐнка с ОВЗ с 

учителем, воспитателем, 

психологом,  логопедом, 

учителем  по физической 

культуре, музыкальным 

руководителем. 

Составление плана 

мероприятий  по социализации 

ребѐнка с ОВЗ 

 Изучение методической литературы 

по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросе знаний об 

особенностях 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ 
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Создание творческих рабочих групп 

педагогов по реализации проекта 

Анализ литературы по 

проблеме исследования. 

Обобщение полученных 

результатов 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов 

Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации 

Создание нормативной и 

методической базы, 

регламентирующей организацию 

обучения и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Разработка нормативных 

документов 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Поиск социальных 

партнѐров, налаживание с 

ними контактов, заключение 

соглашений 

Создание здоровых и безопасных 

условий для дополнительного 

образования детей 

Покупка необходимых 

наглядных пособий, 

оборудования 

Реализация конкретных шагов по 

развитию практики инклюзивного 

образования 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

учебных планов, рабочих 

программ по предметам, 

психолого-педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  
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Освоение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

адаптированных образовательных 

программ 

Проведение учебных занятий 

Коррекция нарушений социально-

личностного и познавательного 

развития обучающихся 

Организация и проведение 

коррекционных занятий 

логопедом – дефектологом и 

педагогом - психологом 

Снижение коммуникативных 

барьеров, повышение качества 

социальной активности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Укрепление отношений с семьями, 

имеющими детей с ограниченными 

возможностями здоровья    

Информационное сопровождение 

таких семей 

Родительские собрания, 

анкетирование, памятки, 

работа педагога-психолога с 

родителями 
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Творческое развитие, расширение 

кругозора, круга познавательных 

интересов детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

Конкурсы, викторины и т.д. 

Повышение уровня социальной 

активности и толерантности по 

отношению к детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

Проведение районных 

тренингов для педагогов, 

разработка мероприятий для 

участия детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  в 

муниципальных 

(региональных)мероприятиях  

Создание закладки на сайте Отдела 

образования для сопровождения 

деятельности инновационной 

площадки 

 

 

Повышение уровня социальной 

активности путѐм налаживания 

связей с социальными партнѐрами 

Экскурсии на предприятия 

района и области 

Р
ез

у
л
ь
та
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о
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ч
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Обобщение и анализ полученных 

результатов материалов, разработка 

методических рекомендаций 

Сбор методических 

разработок в течение 

реализации проекта 

Обеспечение открытости и 

публичности в вопросах реализации 

проекта 

Размещение собранных 

материалов на сайте РУО, в 

СМИ и т.д. 

Издание методического сборника с 

описанием опыта работы по 

апробации проекта 

 

Методический сборник с 

обобщением опыта по данной 

теме  

Итоговый семинар (отчѐт по 

программе инновационной 

деятельности) 

Открытые занятия, 

внеклассные мероприятия, 

презентации 

                    Прогнозируемые результаты по этапам деятельности 

Таблица 4 

Этап 

проекта 

Ожидаемые результаты 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Создание рабочих групп педагогов по данной теме  

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Создание здоровых и безопасных условий для дополнительного 

образования детей 
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Реализация конкретных шагов по  программе деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (покупка специальной 

учебной литературы; разработка методик организации процесса 

обучения и воспитания; разработка методик коррекции и 

психологического сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

К
о

н
ст

р
у
к
ти

в
н

о
-в

н
ед

р
ен

ч
ес

к
и

й
 

 

Апробирование организации учебного процесса (освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированных 

образовательных программ) 

Апробирование психолого-педагогического сопровождения 

(коррекция нарушений социально-личностного и познавательного 

развития обучающихся) 

Снижение коммуникативных барьеров, повышение качества 

социальной активности детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Информационное сопровождение семей (укрепление отношений с 

семьями, имеющими  детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Творческое развитие, расширение кругозора, круга познавательных 

интересов детей с ограниченными возможностями здоровья  

Повышение уровня социальной активности и толерантности по 

отношению детям данной группы  

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

о

д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

Обобщение и анализ полученных результатов материалов, 

разработка методических рекомендаций 

Обеспечение открытости и публичности в вопросах реализации 

проекта 

Издание методического сборника с описанием опыта работы по 

апробации проекта 

Таблица 5 

Годовой календарный план работы с обучающимися детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ   в образовательных организациях муниципального района 

«Ферзиковский район»             

№ Направления работы Пути реализации Сроки 

Ребѐнок, педагоги 

1. Сбор информации Учѐт рекомендаций  ОМППК, 

опрос родителей, сбор 

заявлений 

Сентябрь 

2. Логопедическое 

обследование ребѐнка с 

ОВЗ, работа психолога 

Диагностика состояния речи 

ребѐнка  

Рекомендации психолога 

Сентябрь 

3. Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы (АООП), 

индивидуального 

Составление плана работы с 

учѐтом возможностей ребенка  

Сентябрь 
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образовательного маршрута 

для ребѐнка с  ОВЗ 

4. Организация 

адаптационного периода 

Сбор информации 

Повторное логопедическое 

обследование ребѐнка с 

ОВЗ, работа психолога на 

регулярной основе 

Учет и использование в период 

адаптации привычек и 

стереотипов поведения ребѐнка. 

Учѐт рекомендаций ОМППК, 

опрос родителей 

Диагностика состояния речи 

ребѐнка 

Рекомендации психолога  

Сентябрь-октябрь 

5. Разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

для ребѐнка с ОВЗ (в случае 

его поступления в группу 

(класс) в течение учебного 

года) 

Составление плана работы с 

учѐтом возможностей ребенка  

  

  Организация 

адаптационного периода 

Учет и использование в период 

адаптации привычек и 

стереотипов поведения ребѐнка. 

Создание условий для общения 

со знакомыми вещами и 

игрушками в группе, учебными 

и канцелярскими предметами в 

классе 

  

  Развитие коммуникативных 

навыков 

Организация ежедневного 

«Утра радостных  встреч». 

Цикл бесед «Добро живѐт 

рядом» 

Индивидуальные фотовыставки 

«Я – маленький», «Моя семья», 

«Я – ученик» 

Поощрение  общения детей с 

детьми с ОВЗ. Конструктивная 

помощь в решении 

возникающих конфликтов, 

предложение друг другу 

альтернативы, обучение 

договариваться, извиняться и 

прощать друг друга. 

Поощрение  вежливого 

обращения ребѐнка к детям  и 

взрослым, пресечение 

деструктивного поведения по 

отношению к детям в группе 

В течение года 
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(классе) 

 6 Формирование учебной 

деятельности 

  Организация работы по 

адаптированной 

образовательной программе 

(АОП), индивидуальному  

образовательному маршруту 

 

7. Формирование игровой 

деятельности 

Обучение обращаться с 

просьбой, просить о помощи, 

принимать ее и предлагать 

другим свою помощь, 

Коммуникативные игры 

«Зеркало», «Потерялась 

…девочка», «Ожившие 

игрушки», «Солнечные 

зайчики» 

Дидактические игры «Что 

правильно - что неправильно» 

Творческий познавательный 

проект «Волшебство 

новогодних игрушек» 

Помощь в  налаживании 

совместной  игровой 

деятельности. 

Перевод самой игровой 

деятельности на более высокую 

ступень: от игры «рядом» к игре 

«вместе»; 

Обучение  делать что-то по 

очереди или согласно принятой 

на себя роли, следовать 

правилам. 

  

«Уроки по безопасности 

жизнедеятельности»  

  

Участие в праздновании «Дня 

именинника» (своего и других 

детей) 

ежемесячно 

8. Участие в  мероприятиях 

класса, утренниках, 

экскурсиях, детско-

родительских «огоньках», 

концерта спортивных 

соревнованиях. 

Обучение различным формам 

социально-приемлемого 

поведения в разных ситуациях: 

в гостях, при вручении 

подарков, в магазине и 

т.п. (театрализация или ролевые 

игры на различных 

мероприятиях), 

Учить в приемлемых формах 

 Сентябрь-

октябрь - 

экскурсия в 

пожарную часть 

Ноябрь - гостиная 

«День матери» 

Декабрь-

новогодние елки, 
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выражать свои эмоции, как 

положительные, так и 

отрицательные, сочувствовать и 

поддерживать других в их 

переживаниях 

Формирование правильной 

самооценки и 

сбалансированности 

эмоциональных состояний. 

Рождественские 

посиделки 

Мастерская Деда 

Мороза, февраль, 

март, апрель – 

тематические 

утренники 

9. Привитие культурно-

гигиенических навыков и 

трудового воспитания 

Обучение  взаимодействию со 

сверстниками и   взрослыми;   

формирование приемлемых 

норм поведения в общении со 

сверстниками. 

Формирование представлений 

об окружающем мире и о себе.   

Повышение уровня 

познавательной активности 

(любознательность, готовность 

к преодолению трудностей и 

т.д.) 

Оформление фотовыставки о 

совместном мероприятии   

Участие в акции «Покорми 

птиц» 

Обучение оказанию помощи 

при осознании необходимости в 

ней других людей, животных, 

птиц. 

В течение года 

  

Январь.  

  

Февраль 

Родители 
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10. Работа с родителями Методы организации работы с 

родителями по социальному 

воспитанию ребѐнка: 

беседы, консультации, показ 

занятия;  включение родителей 

в совместное выполнение 

упражнений в ходе 

занятий;  подбор дидактических 

материалов, практические 

консультации по подбору 

дидактических игрушек, игр и 

заданий, направленных на 

социальное развитие; помощь в 

подборе литературы, 

освещающей вопросы 

воспитания, обучения и 

развития детей-инвалидов. 

Детей с ОВЗ.   

 

Консультации: 

«Возрастные особенности и 

проблемы социального развития 

ребенка с ОВЗ»; «Эффективные 

приемы воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста»; 

«Требования к ребенку и его 

обязанности в семье» «Значение 

игры в познавательном и 

социальном развитии ребенка» 

«Эффективные приемы 

воспитания и развития ребенка 

младшего и среднего школьного 

возраста»; 

В течение года 

Ребѐнок-инвалид,  ребенок с    ОВЗ 

11 Организация летнего 

отдыха и занятости детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Первоочередное 

предоставление мест в 

школьных лагерях дневного 

пребывания детям-инвалидам 

и детям с ОВЗ в соответствии 

с Постановлением Главы 

администрации 

муниципального  района   

«Ферзикоский район» 

июнь 

12 Организация 

государственной итоговой 

аттестации для детей-

Предоставление заключений 

ОМППК о сдачи ГИА  

Своевременная подача 

Май-июнь 
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инвалидов и детей с ОВЗ заявления и выбор предметов 

для сдачи экзаменов 

Организация работы комиссии 

для проведения ГИА в форме 

ГВЭ 

13 Профориентационная 

работа и дальнейшее 

трудоустройство детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Участие в ярмарке профессий, 

профориентационных 

встречах, «днях открытых 

дверей» 

Возможность получения 

целевого направления на 

обучение 

В течение года 

Педагоги 

 Подготовка педагогов Курсовая подготовка по теме   

«Организация и особенности 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

С 2016 по 

настоящее 

время 

 Совещания-семинары на 

базе образовательных 

организаций для 

директоров школ и 

заведующих детскими 

садами 

«Организация работы с 

детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ» 

 

Совещания заведующих 

детскими садами по теме 

«Особенности работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразовательной 

дошкольной группе», 

«Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими проблемы 

в речевом развитии и с 

родителями этих детей» 

Октябрь 

«Дугнинская 

СОШ» 

 

«Детский сад 

«Ферзиковский» 

 

 

 

 

«Детский сад 

«Ферзиковский» 

 

 Проведение открытых 

уроков, занятий для 

воспитателей, учителей, 

педагогов психологов 

Занятие по теме 

«Использование 

нейропсихических приемов в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

Открытое логоритмическое 

занятие с детьми, имеющими 

речевые  проблемы 

Декабрь 2018г 

«Ферзиковская 

СОШ» для 

педагогов-

психологов, 

«Детский сад 

«Ферзиковский» 

для 

воспитателей 

ДОО 
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 Участие в региональных 

конференциях (чтения 

имени Л.А Чижевского, 

А.Т. Иванова и др.) 

 С 2020 года 

Администрация образовательных организаций 

 Организация питания 

детей с ОВЗ 

дети с ОВЗ получают 

льготное питание 

(удешевление на 18 рублей 

ежедневно) 

 

С 2016 года 

 Публикация 

наработанных материалов 

в СМИ 

 С 2020 года 

Администрация муниципального района «Ферзиковский район» 

 Организация питания 

детей с ОВЗ 

Ходатайство перед Районным 

собранием МР «Ферзиковский 

район» об увеличении 

доплаты из муниципального 

бюджета на удешевление 

школьного питания для детей 

с ОВЗ 

1 полугодие 

2019 года 

 Публикация 

наработанных 

методических материалов 

и их распространение 

 2023 год 

                                       Сроки реализации – до 2024 года 

                                                           Участники 

Список образовательных организациях муниципального района 

«Ферзиковский район» в которых обучаются  дети-инвалиды и детей с ОВЗ    

Таблицы 6 

№ 

п/

п 

 

Образовательные 

организаций 

 ФИО руководителя  Количество 

детей инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

2018-2019 уч.г. 

 (/ человек) 

                

1 

Авчуринская СОШ 

  

 Цибулаев Кирилл 

Александрович 

 1/0 

2 

 

Аристовская СОШ Сергеев Сергей Тимофеевич  0/1 

3 Бебелевская СОШ 

  

 Павлыш Елена Юрьевна  2/5 

4 Бронцевская СОШ   Иост Ирина Юрьевна  0/7 
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5 Виньковская  НОШ   

 

Ульянова Татьяна 

Николаевна 

 0/1 

6 Грабцевская СОШ 

  

Толкачев Александр 

Викторович 

 6/0 

7 Дугнинская СОШ   

 

 Клещеева Наталья 

Александровна 

 8/13 

8 Кольцовская СОШ 

  

Кононова Светлана 

Николаевна 

 0/5 

9 Красногороденская    Мамонов Дмитрий Игоревич  1/0 

10 Октябрьская СОШ 

  

Воробьева Лариса 

Александровна 

 1/5 

11 Сашкинская СОШ  Губарь Наталья Евгеньевна   2/0 

12 Ферзиковская СОШ» 

  

 Романова Елена 

Константиновна 

 6/12 

13 

   

МКОУ «Детский сад 

«Бебелевский» 

 Киреева Наталья Ивановна  1/3 

14 Детский сад 

«Бронцевский»  

 Сазонова Любовь 

Викторовна 

 1/0 

15 Детский сад 

«Сугоновский» 

Финошкина Елена 

Михайловна 

 1/0 

16 Дошкольная группа 

МОУ «Сашкинская 

СОШ» 

 

Губарь Наталья Евгеньевна 

 1/0 

                                              Финансовое обоснование   

Основным источником финансирования   является самофинансирование 

образовательных организаций и привлечение добровольной спонсорской помощи. 

Необходимость тиражирования результатов   и распространения в региональной 

системе образования созданной методической  продукции требует учѐта 

следующих расходов, не предусмотренным бюджетом образовательной 

организации.                                                                                                        Таблица 7 

Направление финансирования Цель 

Расходы на размножение методических 

рекомендаций 

Проведение семинаров 

Издательские расходы Публикация инновационного продукта 

 


