
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам»
141303, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.81
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УТВЕРЖДАЮ 
ОУ «Основная 

ная школа №7, 
еятельность 

основным 
программам 

Волох Т.П. 
2021г.

Лейкина

СОГЛАСОВАНО
О «Учебно-

ме!одический центЪ образования»
” гц городского

«Дорожная карта» (план мероприятий) деятельности Ресурсного центра по образованию обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования на базе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам» (далее образовательное учреждение)

Цель - создание единого образовательного пространства, обеспечивающего сопровождение образовательных организаций 
Сергиево-Посадского городского округа по вопросам обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в условиях инклюзивного образования.

Задачи:
• привлечение ресурсов команды образовательного учреждения, накопленных в практике работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью и возможности использования данного опыта в системе общего образования Сергиево-Посадского городского 
округа в условиях инклюзии;

« информационная и методическая поддержка и сопровождение образовательных учреждений Сергиево-Посадского городского 
округа по образованию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования;

• трансляция опыта образовательного учреждения по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью для подготовки 
педагогических кадров к инклюзивному образованию.



 

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные/кураторы Категория 
участников

Место 
проведения

1.Нормативно-правовая деятельность
1. Разработка нормативно

правовых документов 
деятельности ресурсного 
центра

Июль-август 2021г. Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова 
М.Г./директор МБУ ДПО 
УМЦО Лейкина А.Г.

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение, МБУ
ДПО УМЦО
Сергиево-
Посадского 
городского округа

2. Инс] юрмационно-диагностическая деятельность
2.1 Инструктивно

информационное 
совещание «Нормативно
правовые документы по 
образованию обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях инклюзивного
образования, разработка
локальных актов
образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 
инклюзивное образование»

Сентябрь 2021г. Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова М.Г., 
заместитель директора по 
УВР Пискунова И.А/ 
директор МБУ ДПО 
УМЦО Лейкина А.Г.

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

МБУ ДПО УМЦО
Сергиево- 
Посадского 
городского округа

2.2 Заключение договоров о 
сетевом взаимодействии по 
реализации 
адаптированных 
общеобразовательных 
программам с
образовательными 
учреждениями Сергиево- 
Посадского городского
округа

Сентябрь 2021г.

X

Директор ОУ Волох Т.П. Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

2.3 Круглый стол «Проблемы 
инклюзивного образования 
Сергиево-Посадского 
городского округа: вопросы

Сентябрь 2021г. Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова М.Г., 
заместитель директора по

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского

Образовательное 
учреждение



 

и ответы» УВР Пискунова И.А/ 
директор УМЦО Лейкина 
А.Г.

городского округа

2.4 Информирование о работе 
Ресурсного центра на сайте 
образовательного 
учреждения

В течение 2021-2022 
учебного года

Заместитель директора по 
УВР Пискунова И.А/ 
директор МБУ ДПО
УМЦО Лейкина А.Г.

В течение 2022-2023 
учебного года

Сайт 
образовательного 
учреждения

2.5 Создание и
функционирование 
адресной электронной
почты Ресурсного центра 
для оперативного решения 
проблемных вопросов

Сентябрь 2022г. Заместитель директора по
УВР Пискунова И.А

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа, 
родители (законные 
представители), 
воспитывающие детей 
с ОВЗ и 
инвалидностью

Сайт 
образовательного 
учреждения

2.6 Обучающий семинар
«Проведение 
диагностического 
мониторинга обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях инклюзивного
образования»

Сентябрь 2021г. Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова М.Г., 
заместитель директора по 
УВР Пискунова И.А., 
специалисты / директор 
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

МБУ ДПО УМЦО
Сергиево-
Посадского 
городского округа

2.7 Онлайн - вебинар «Оценка 
достижений обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями в условиях 
инклюзивного 
образования»

Ноябрь 2021г. Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова М.Г., 
заместитель директора по 
УВР Пискунова И.А., 
специалисты / директор 
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

Директора, 
заместители ' 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

3. Организационно-методическая деятельность
3.1.Муниципальный уровень

3.1.1 Практико- Ноябрь Команда образовательного Директора, Образовательное



 

I

ориентированный семинар 
«Создание специальных
условий для образования и 
комплексного 
сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях инклюзии»

2021г. учреждения/ директор
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

учреждение

3.1.2 Круглый стол
«Организация работы
школьного психолого
педагогического 
консилиума»

Декабрь 
2021г.

Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова М.Г., 
заместитель директора по 
УВР Пискунова И.А., 
специалисты/ директор
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

МБУ ДПО УМЦО 
Сергиево- 
Посадского 
городского округа

3.1.3 Мастер классы педагогов- 
психологов, учителей - 
логопедов, учителей-
дефектологов по
использованию активных и 
интерактивных методов
обучения детей с ОВЗ и 
инвалидностью

Январь-март
2022

Команда образовательного 
учреждения/ директор
образовательного 
учреждения Волох Т.П.

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

3.1.4 Виртуальная экскурсия по 
образовательному 
учреждению «Организация 
образовательной 
деятельности с
обучающимися с РАС и 
ТМНР»

Январь-февраль
2022г

л

Команда образовательного 
учреждения/ директор
образовательного 
учреждения Волох Т.П.

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

3.1.5 Научно-практическая 
конференция 
«Инклюзивные процессы в 
образовательных 
организациях: опыт и
перспективы»

Апрель 
2022г.

Команда образовательного 
учреждения/ директор
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

УМЦО, директора,
заместители 
директора по УВР ОУ 
Сергиево-Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

2. Региональный уровень



 

3.2.1 Медионар «Реализация
рабочей программы
воспитания 
образовательного 
учреждения» (в рамках 
годового планирования
ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»)

По плану 
ГБОУ ВО МО 

«Академия 
социального 
управления»

Команда образовательного 
учреждения/ ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»

Директора, 
заместители 
директора по УВР ОУ 
Московской области, 
реализующие ФГОС 
О УО (ИН)

Образовательное 
учреждение

3. Всероссийский уровень
3.3.1 Разработка учебно

методических комплектов 
по учебному предмету 
«Математические 
представления» (АООП,
вариант2)

По запросу 
ФГБНУ ИКП РАО

Команда образовательного 
учреждения/ ФГБНУ ИКП 
РАО

ФГБНУ ИКП РАО, 
директора, 
заместители 
директора по УВР 
ОУ, реализующие
ФГОС О УО (ИН), 
родители (законные 
представители) детей 
с ОВЗ и
инвалидностью

Образовательное 
учреждение

3.3.2 Рецензирование учебников 
и учебных пособий для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, в том 
числе для организации 
инклюзивного образования

По запросу 
ФГБНУ ИКП РАО

Команда образовательного 
учреждения/ ФГБНУ ИКП 
РАО

ФГБНУ ИКП РАО Образовательное 
учреждение

3.3.3 Трансляция 
педагогического опыта
образовательного 
учреждению по
образованию детей с ОВЗ и 
инвалидностью на курсах 
переподготовки по
специальности 
«Дефектология» 
(вариативный модуль
«Олигофренопедагогика»)

По план}' ФГБНУ 
ИКП РАО

Команда образовательного 
учреждения/ ФГБНУ ИКП 
РАО

ФГБНУ ИКП РАО, 
директора, 
заместители 
директора по УВР 
ОУ, реализующие
ФГОС О УО (ИН)

Образовательное 
учреждение

J



 

3.3.3 Вебинар в рамках
реализации мероприятий 
федерального проекта
«Современная школа
национального проекта
«образование», 
направленного на
поддержку образования
обучающихся с ОВЗ по 
средством обновления
инфраструктуры в
отдельных 
общеобразовательных 
организациях» 
«Применение средств
альтернативной и
поддерживающей 
коммуникации в работе по 
развитию 
коммуникативных навыков 
и речи детей с ТМНР и 
РАС»

Октябрь 2021 г Команда образовательного 
учреждения/ ФГБНУ ИКП 
РАО

ФГБНУ ИКП РАО, 
директора, 
заместители 
директора по УВР 
ОУ, реализующие
ФГОС О УО (ИН)

Образовательное 
учреждение

3.3.4. Вебинар в рамках 
реализации мероприятий 
федерального проекта 
«Современная школа 
национального проекта 
«Образование», 
направленного на 
под держку образования 
обучающихся с ОВЗ по 
средством обновления 
инфраструктуры в 
отдельных 
общеобразовательных 
организациях» «Создание

Ноябрь 2021 г Директор ОУ Волох Т.П., 
заместитель директора по 
УВР Лукьянова М.Г., 
заместитель директора по 
УВР Пискунова И.А./ 
ФГБНУ ИКП РАО

ФГБНУ ИКП РАО, 
директора, 
заместители 
директора по УВР 
ОУ, реализующие
ФГОС О УО (ИН)

Образовательное 
учреждение



 

специальных условий в 
образовательном 
учреждении для успешного 
освоения обучающимися с 
интеллектуальными 
нарушениями 
профессиональных 
навыков»

4.Информационно-консультативная деятельность
4.1 Консультация по

разработке и реализации 
АООП ФГОС НОО ОВЗ 
для различных категорий 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

По запросу в течение 
2021-2022 учебного 

года

Команда образовательного 
учреждения/ директор
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

Заместители 
директоров по УВР 
ОУ Сергиево-
Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

4.2 Консультация по
проектированию 
индивидуальных программ 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
социальной адаптации при 
организации инклюзивного 
образования

По запросу Команда образовательного 
учреждения/ директор 
образовательного 
учреждения

Директора, 
заместители 
директоров по УВР 
ОУ Сергиево-
Посадского 
городского округа

Образовательное 
учреждение

4.3 Конференция для
родителей воспитывающих 
детей с особыми
образовательными 
потребностями «Доступная 
среда для детей с ОВЗ и 
инвалидностью в
инклюзивном образовании»

Март 2022г Команда образовательного 
учреждения/ директор 
образовательного 
учреждения

Родители (законные 
представители) детей 
с ОВЗ и
инвалидностью

Образовательное 
учреждение

4.4

■______

Консультация для 
родителей педагога- 
психолога, учителя- 
логопеда, учителя-

По запросу ОУ 
Сергиево- 

Посадского г.о

Команда образовательного 
учреждения/ директор 
МБУ ДПО УМЦО Лейкина 
А.Г.

Директора, 
заместители 
руководителей, 
специалисты ОУ,

МБУ ДПО УМЦО 
Сергиево- 
Посадского 
городского округа



 

дефектолога родители (законные 
представители), 
воспитывающие 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью


