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Исх. от   15.02.2021  №  95 

                                                             Руководителям муниципальных 

                       ОО,ДОУ 

 

                                                           Координаторам инклюзивного  

                                             образования ОО,ДОУ 

 

 

  О направлении информации о работе муниципальных  

 базовых (опорных) по инклюзивному образованию 

  по реализации муниципальной модели инклюзивного образования 
 

                Согласно плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

муниципальной модели инклюзивного образования в содержательно -

технологическом компоненте каждая ОО должна включать инклюзивные 

технологии обучения: технология создания адаптивной образовательной 

среды, соответствующей потребностям всех детей; технология направленная 

на формирование социальных компетенций, в том числе принятие 

толерантности; технология оценивания достижений в инклюзивном подходе. 

                На основании  п.2.1,п.2.2 положения о муниципальных базовых 

(опорных) площадок по инклюзивному образованию для обучающихся с ОВЗ 

(Приложение №2 к приказу №12 от 09.0.2020 года « Об утверждении 

муниципальных базовых (опорных) площадок по инклюзивному 

образованию»),  муниципальные базовые (опорные) площадки по 

инклюзивному образованию должны   проводить апробацию новых 

технологий реализации инклюзивного образования ,стать координатором для 

объединения других ОО,ДОУ, у которых  будут использоваться такая же 

технология инклюзивного образования, с целью отслеживания результатов и 

развития инклюзивных компетенций педагогов. 

 



 Таблица распределения технологий инклюзивного образования, 

включенных в муниципальную модель развития  инклюзивного 

образования  между ОО Ужурского района 

 

№п/п Наименование 

технологии 

инклюзивного 

образования  

Наименование 

муниципальной 

базовой (опорной) 

площадки, 

координатора 

технологии 

Наименование ОО,ДОУ, 

работу которых 

координирует базовая 

площадка  

1 технология 

создания 

адаптивной 

образовательной 

среды, 

соответствующей 

потребностям всех 

детей 

МБОУ «Ужурская 

СОШ №1» 
МБОУ «Златоруновская СОШ» 

МБОУ «Малоимышская СОШ» 

МБОУ «Березовологская ООШ» 

2 МБОУ «ДОУ №1» МБОУ «ДОУ №3» 

3 технология 

оценивания 

достижений в 

инклюзивном 

подходе 

МБОУ «Ужурская 

СОШ №2» 

МБОУ «Озероучумская СОШ» 

МБОУ «Ильинская СОШ» 

МБОУ «Локшинская СОШ» 

МБОУ «Солгонская СОШ» 

МБОУ «Кулунская СОШ» 

 

4 МБОУ «Ужурская 

СОШ №6» 

5 технология, 

направленная на 

формирование 

социальных 

компетенций, в том 

числе принятие 

толерантности 

МБОУ «Крутоярская 

СОШ» 

МБОУ «Михайловская СОШ» 

МБОУ «Тургужанская СОШ» 

6 МБОУ «Приреченская 

СОШ» 

МБОУ «Ужурская СОШ №3» 

 

7 МБОУ «Солгонский 

ДОУ» 

МБОУ «ДОУ №2» 

 
    Муниципальным базовым (опорным) площадкам по инклюзивному 

образованию необходимо провести корректировку плана работы площадки 

на 2020-2021 учебный год, стать координатором для объединения других 

ОО,ДОУ, у которых  будут использоваться такая же технология 

инклюзивного образования, с целью отслеживания результатов и развития 

инклюзивных компетенций педагогов. 

    Всем муниципальные ОО, ДОУ должны включить указанную в таблице 

технологию муниципальной модели развития инклюзивного образования в 

программу методической работы ОО для изучения, реализации и 

мониторинга результативности. 

 

    Директор  

«МКУ Управление образования»                                     И.В.Милина 

 

Санарова Татьяна Николаевна 

8-39156-21-100 


