
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №  20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
 

ПРИКАЗ 

21. 03. 2019                                                                                                № __142__ 

Об утверждении состава рабочей группы по реализации  
проекта сетевого комплексного центра инклюзивного образования 
«Инклюверсариум» в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

Во исполнении приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2019 № 

148 «Об организационно-методическом сопровождении внедрения опыта 

работы компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум», приказываю: 

 

  

 

1.Утвердить МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в качестве 

пилотной площадки по реализации проекта сетевого комплексного центра 

инклюзивного образования «Инклюверсариум». 

2.Назначить координатором рабочей группы Перемитину М.В., 

старшего воспитателя. 

3.Заключить соглашение о сотрудничестве по реализации проекта 

сетевого комплексного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» 

с АУ «Институт развития образования». Ответственный: Важенина М.Б., 

заместитель директора. Срок: 01.04.2019. 

4.Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта сетевого 

комплексного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» (далее – 

Рабочая группа) в следующем составе: 

- Перемитина М.В., старший воспитатель, координатор рабочей группы; 

-Морошан Н.С., педагог-психолог; 

-Шипунова Р.Р., учитель-логопед; 

-Охотникова М.В., учитель-логопед; 

-Ткаченко В.В., музыкальный руководитель; 

-Гайданова А.В., воспитатель; 

-Алисова И.А., воспитатель; 

-Горбачева О.Н., тьютор; 

-Яркова М.В., инструктор по физической культуре. 

5.Рабочей группе проекта: 

5.1.Изучить нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования в Учреждении; 

5.2.Составить и утвердить список воспитанников с ОВЗ, требующих 



включение инклюзивное образовательное пространство Учреждения; 

5.3.Использовать методические рекомендации и положительный опыт 

работы «Иклюверсариума» для организации обучения детей с ОВЗ с начала 

2019-2020 учебного года; 

5.4.Создать условия для организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ с учетом особенностей и образовательных потребностей; 

5.5.Обеспечить реализацию основной образовательной программы для 

совместного обучения воспитанников с ОВЗ и воспитанников, не имеющих 

нарушений в развитии; 

5.6. Разработать положение об «Инклюверсариуме». Срок: 30.04.2019; 

5.7.Разработать план мероприятий в рамках реализации проекта 

«Инклюверсариум». Срок 25.05.2019; 

5.8.Разместить информационный материал на официальном сайте 

Учреждения. 

6.Контроль за выполнением приказа возложить на Важенину М.Б., 

заместителя директора. 

 

 

 

 

 

    Директор                                                      Л.Н.Голубева 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:            _________    М.Б.Важенина 
             21.03.2019                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


