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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности пилотной площадки по реализации проекта сетевого 

компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» на базе МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 20 «Сказка» г. Ханты-Мансийска 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования пилотной 

площадки по реализации проекта сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования «Инклюверсариум» (далее – пилотная площадка 

по реализации проекта «Инклюверсариум»), созданной на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» города Ханты-

Мансийска (далее – МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 148 от 14.02.2019г. «Об 

организационно-методическом сопровождении внедрения опыта работы 

компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум»».  

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание работы и 

порядок организации деятельности МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

по реализации проекта «Инклюверсариум».  



1.4. Деятельность пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум», направлена на обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

1.5. Пилотная площадка по реализации проекта «Инклюверсариум» создает 

следующие условия для организации инклюзивного образования:  

 создание универсальной безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

 оказание методической помощи педагогам, осуществляющим 

деятельность с обучающимися с особыми возможностями здоровья, 

включенными в инклюзивное образование дошкольного 

образовательного учреждения. 

 осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, включенных в инклюзивное пространство дошкольного 

образовательного учреждения. 

 оказание помощи обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении психолого-

педагогических, медико-социальных проблем обучающихся с ОВЗ. 

 

II. Цели и задачи 
 

2.1. Целью деятельности пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум» является обеспечение методического сопровождения 

деятельности МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» в отношении 

образования обучающихся, имеющих особенности в развитии.  

2.2. Задачами деятельности пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум»:  

 создать условия для организации инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей и образовательных потребностей; 

 обеспечить реализацию основных образовательных программ, 

обеспечивающих совместное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся не имеющих нарушений 

развития; 

 создать необходимые условия для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

действующим законодательством; 

 организовать проведение мероприятий по формированию 

благоприятного психологического климата для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 организовать повышение профессиональной компетентности педагогов 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка», обучающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  



 оказать методическую помощь в вопросах организации психолого-

педагогического и консультативного сопровождения семей, в которых 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды.  

 

III. Организация деятельности пилотной площадки по реализации 

проекта «Инклюверсариум» 
 

3.1. Управление деятельностью пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум» осуществляет назначенный заведующим МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 «Сказка» координатор рабочей группы, который несет 

ответственность за деятельность площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум».  

3.2. Координатор рабочей группы пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум» в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением, планом работы и выполняет следующие функции:  

 определяет порядок проведения запланированных мероприятий;  

 обеспечивает комплектование рабочей группы из числа сотрудников, 

определение ответственных за проведение мероприятий;  

 обеспечивает качественную работу сотрудников;  

 осуществляет информационную поддержку предъявления результатов 

деятельности;  

 анализирует результаты деятельности по итогам работы;  

 отчитывается о результатах деятельности в Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска, автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования».  

3.3. Деятельность пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум» осуществляется на основе плана работы. План работы 

составляется на учебный год и содержит следующие разделы: наименование 

проводимых мероприятий и формы их проведения, сроки реализации, 

ответственные исполнители.  

3.4. Организация деятельности пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум» строится на основе взаимодействия с образовательными 

организациями города Ханты-Мансийска на основе соглашения о 

сотрудничестве.  

3.5. Пилотная площадка по реализации проекта «Инклюверсариум» вправе 

привлекать к работе всех сотрудников МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка». 

3.6. Педагогические работники МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка», 

вовлеченные в деятельность пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум»:  

 используют методические рекомендации и положительный опыт работы 

«Инклюверсариума» для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 создают условия для организации инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов с учетом их особенностей и образовательных потребностей; 

 обеспечивают реализацию основных образовательных программ, 

обеспечивающих совместное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся не имеющих нарушений 

развития; 

 создают необходимые условия для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

действующим законодательством; 

 организовывают проведение мероприятий по формированию 

благоприятного психологического климата для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 организуют и участвуют в мероприятиях согласно плану работы 

деятельности пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум»; 

 разрабатывают методические материалы по вопросам организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

 участвуют в мониторинге результатов деятельности;  

 оказывают консультационное сопровождение педагогических 

работников образовательных организаций, с которыми организовано 

взаимодействие.  

3.7. Продуктом деятельности пилотной площадки по реализации проекта 

«Инклюверсариум» являются:  

 методические консультации, семинары, круглые столы по вопросам 

организации психолого-педагогической работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;  

 методические рекомендации по овладению специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, по проектированию образовательных программ и др.; 

 диссеминация лучших педагогических практик инклюзивного 

образования педагогов МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» среди 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска и 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югра; 

 опыт работы детско-родительских клубов «Наш малыш» и «Непоседы»; 

 опыт работы Службы ранней помощи; 

 развивающая предметно-пространственная среда (универсальная 

безбарьерная среда, материально-техническое оснащение) для 

реализации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. 

 

 


