
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
______25.02. 2019______ № ^^-л/

Об организации работы Площадки компетентностного центра инклюзивного 
образования «Инклюверсариум»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 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. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 
Ениной Т.С.:
- организовать работу Площадки компетентностного центра инклюзивного 
образования «Инклюверсариум» в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №13 
«Чебурашка»;

осуществлять взаимодействие с автономным учреждением 
дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Институт развития образования» по распространению передового 
опыта работы учреждения по инклюзивному образованию.
2. Утвердить положение о работе Положение о работе площадки по 
реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 
образования «Инклюверсариум» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 13 «Чебурашка» (приложение № 1)
3. Утвердить состав рабочей группы компетентностного центра 
инклюзивного образования «Инклюверсариум» (приложение №2)
4. Старшему воспитателю Багировой О.И. своевременно размещать опыт 
работы на сайте учреждения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.П. Боченкова



Приложение №1 
к приказу

МБДОУ №13 «Детский сад №13 «Чебурашка»
От Ж О Я  М П  № f f - f t

Положение о работе площадки по реализации проекта сетевого 
компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №13 «Чебурашка»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет и устанавливает порядок 
функционирования площадки по реализации проекта сетевого 
компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Инклюверсариум» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» (далее Положение), 
ориентированного на развитие непрерывного инклюзивного образования 
путем реализации индивидуальных траекторий развития воспитанников.
1.2 Площадка по реализации проекта сетевого компетентностного центра 
инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Инклюверсариум» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №13 
«Чебурашка» (далее Площадка) в своей деятельности руководствуется:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №1839-р 
«Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;
- постановления Правительства ХМАО-Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об 
оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях»;
- приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 
24.08.2017 №1273 «О плане мероприятий по развитию системы ранней 
помощи в ХМАО-Югре на период до 2020 года»;
- приказ Департамента Здравоохранения ХМАО-Югры, Департамента 
социального развития ХМАО-Югры и Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО-Югры от 29.12.2017 №1506/1194-р/1985 «об 
организации ранней помощи в ХМАО-Югре».



1.3. Площадка предназначена для оказания помощи детям в возрасте от 2 
мес. до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения 
нарушений и их родителям (законным представителям).
1.4. Положение принимается на педагогическом совете муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» (далее Учреждение) и 
утверждается приказом Учреждения.

2. Цели и задачи
2.1 Цель работы -  развитие системы непрерывного инклюзивного 
образования по следующим основным направлениям:
- обеспечение функционирования Площадки для ранней комплексной 
помощи детям от 2 мес. до 3-х лет, имеющим нарушения в развитии или 
риски возникновения нарушений, а также их семьям;
- совершенствование профессиональных компетенций педагогов 
Учреждения;
- повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей 
(законных представителей) воспитанников.
2.2 Основные задачи деятельности Площадки:

- оказание коррекционно -  развивающей помощи детям с нарушениями 
развития (риском нарушения) и их семьям;
- включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 
обучения ребенка;
- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.

3. Направление деятельности Площадки
3.1. Диагностическое направление:

- обследование ребенка, с целью выявления его особенностей развития и 
потребностей ранней помощи;
- изучение потребностей и ресурсов семьи.
3.2. Коррекционно -  развивающее направление:
- разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 
ребенка.
3.3. Консультативное направление:
- консультирование родителей (законных представителей);
- включение родителей (законных представителей) в коррекционно
педагогический процесс.

4.Содержание и механизмы реализации деятельности Площадки

4.1 Целевая аудитория Площадки формируется из:
- детей с особыми образовательными потребностями, которым 
обеспечивается психолого-педагогическая помощь;
- родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными 
потребностями, которые имеют возможность получить консультации и 
повысить психолого-педагогические компетенции, а также получить навыки



работы со специализированным оборудованием и программным
обеспечением;
- педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
индивидуальные образовательные траектории обучающихся, получающих 
возможность с использованием ресурсов регионального инкубатора 
передовых технологий не только повысить собственную квалификацию и 
принять участие в образовательных мероприятиях, но и провести мастер- 
классы, презентации собственного инновационного опыта;
4.2 Механизмы реализации деятельности Площадки предусматривают:
- проведение обучающих мероприятий для педагогов, занятий педагогов с 
детьми и их родителями на базе Учреждения в рамках психолого
педагогической помощи.
- презентации социальными партнерами эффективных технологических 
решений в области организации инклюзивного образовательного 
пространства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- разработку методических материалов на основе анализа и обобщения 
практики организации инклюзивного образования по основным 
направлениям деятельности Площадки;
- формирование базы педагогических разработок;

распространение лучших педагогических практик инклюзивного 
образования в образовательные организации автономного округа через 1) 
практическое обучение (повышение квалификации) педагогов 
использованию рекомендуемых методов и приёмов, форм работы: 
стажировочные мероприятия, педагогические мастер-классы, семинары- 
практикумы, социально-педагогические тренинги 2) сетевой консалтинг; 3) 
виртуальный показ в действии форм, методов и приемов работы.
- совершенствование профессиональных компетенций педагогического 
состава Учреждения, в рамках курсов повышения квалификации, 
образовательных мастер-классов, семинаров, конференций и обмена опытом;

5. Права и обязанности Площадки
5.1 Площадка вправе:
- осущ ествл я ть  взаимодействие с гражданами, организациями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;
- определять порядок повышения квалификации сотрудников Учреждения, 
привлекать материально-технические, кадровые и иные ресурсы в целях 
обеспечения и расширения деятельности Площадки;
- использовать в своей деятельности ресурсы Учреждения;
- обобщать и передавать наработанный в процессе деятельности Площадки 
опыт всем заинтересованным лицам;
- реализовывать иные права в соответствии с настоящим Положением и 
иными распорядительными документами в рамках реализации своей 
деятельности.
5.2 Площадка обязана:
- осуществлять свою деятельность в рамках законодательства Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в



соответствии с Положением о Площадке, иными нормативными правовыми и
локальными актами, регламентирующими деятельность Площадки;
- обеспечивать надлежащее качество реализации утвержденных планов 
(«дорожных карт»), выполнение показателей результативности деятельности;
- разрабатывать методическое, технологическое, организационное и иное 
обеспечение внедрения и распространения результатов деятельности 
Площадки;
- предоставлять отчетную документацию о результатах деятельности 
Площадки.

6. План деятельности Площадки
6.1 План деятельности Центра должен содержать:
- наименование проводимых мероприятий и формы их проведения;
- планируемые результаты (объемные показатели) реализации мероприятий;
- указание ответственных за реализацию мероприятий;
- сроки исполнения мероприятий;
- формы и сроки формирования отчетных документов.

7. Закрытие Площадки
7.1 Основаниями для прекращения деятельности Площадки:
- невыполнение установленных планов деятельности Площадки;
7.2 Решение о закрытии Площадки принимается Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и оформляется приказом.



Приложение №2 
к приказу

МБДОУ №13 «Детский сад №13 «Чебурашка»
От ЛГ. ЛС/4$\° 9 $ -я.

№ Фамилия Имя Отчество должность
1 Багирова О.И. старший воспитатель
2 Котова М.Н. педагог-психолог
3 Неприенкова Т.В учитель-дефектолог
4 Зорина Т.Н. учитель-дефектолог
5 Юлина Э.В. учитель -логопед
6 Багаутдинова Н.Р.- музыкальный руководитель
7 Хайбулина А.М. музыкальный руководитель
8 Паламарчук А.С инструктор по физической культуре
9 Макоева З.Б. воспитатель
10 Г ерасимова М. А. воспитатель
11 Дуникова В.Ф. воспитатель
12 Григорьева Л.В. воспитатель
13 Корытова Г. А. воспитатель
14 Арион М.Г. воспитатель
15 Енычева И.М. воспитатель
16 Енина Т.С. старший воспитатель


