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Запросы образовательных учреждений 
на ресурсное обеспечение 

• Определение  специальных образовательных 
условий, необходимых  для детей с ОВЗ   

• Программно-методическое обеспечение 

• Организация психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивных процессов в 
соответствии с разными моделями 
сопровождения. 

• Проведение мониторингов 
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 Направления научно-методического 

обеспечения ИО 

ИНКЛЮЗИВНАЯ 

ПРАКТИКА 

Консультирование по 
нормативно-правовой 
базе образовательной 

ной организации 

Проектирование 
специальных 

образовательных 
условий для детей с 

ОВЗ, 

Внедрение 
технологий 

инклюзивного 
образовательного 

процесса 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
всех участников 

образовательного 
процесса Повышение 

квалификации 

Проведение 
мониторингов 



Направления научно-
методического обеспечения ИО 

• Разработка  Программы развития инклюзивной практики в 
образовательной организации 

• Методическое сопровождение  внедрения технологий психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса 

• Проектирование специальных образовательных условий для 
детей с ОВЗ, созданных в ОО 

• Экспертиза специальных образовательных условий для детей с 
ОВЗ, созданных в ОО (обучение специалистов процедурам 
экспертизы) 

• Разработка рекомендаций по адаптации образовательных 
программ 

• Проведение мероприятий, направленных на формирование 
инклюзивной культуры 
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Направления научно-
методического обеспечения ИО 

• Консультации координатора ОО по вопросам организации 
инклюзивного образовательного процесса 

• Организация и проведение семинаров для педагогического 
коллектива образовательной организации «Создание 
инклюзивной образовательной среды  при включении в 
образовательный процесс детей с ОВЗ» 

• Проведение  мониторинга состояния инклюзивной 
образовательной среды организации, представление 
аналитического отчета с рекомендациями 

• Организация работы психолого-медико-педагогического 
консилиума  в ОО 

• Консультирование при разработке специальных 
образовательных условий и адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ 
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Обучающие семинары 
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Курсы повышения квалификации 



Программы повышения 
квалификации 

• Организационно-управленческие основы инклюзивного образовании 

• Организация образовательного процесса в инклюзивном классе 
начальной школы 

• Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
дошкольном образовательном учреждении 

• Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
школе 

• Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в инклюзивном образовательном 
учреждении 

• Организация инклюзивного образования в образовательном 
учреждении 

• Организация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации, реализующей инклюзивную практику 

• Ресурсное обеспечение инклюзивного образования. 
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Проектные семинары 

Моделирование и 

проектирование 

инклюзивной 

практики  

в системе 

образования 



10 

Научно-методическое обеспечение 

Разработка Пакетов специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ на  разных уровнях общего 

образования 
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Методические рекомендации 

25  
сборников методических рекомендаций для  

руководителей, педагогов и специалистов 
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