
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 

 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от 25 ноября  2015 г.                       № 08/11 

 
 

Об организации работы по созданию условий для обеспечения 
инклюзивного образования в городском округе город Урюпинск 

 
 

  Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника отдела 
образования администрации городского округа г. Урюпинск  Романовой 
Н.В. «Об организации работы по созданию условий для обеспечения 
инклюзивного образования в городском округе город Урюпинск»,  коллегия 
администрации городского округа г. Урюпинск отмечает, что  в  городском 
округе город Урюпинск  проведена большая работа по созданию  условий 
для обеспечения инклюзивного образования.  

На базе дошкольных образовательных учреждений городского округа 
город Урюпинск созданы условия для обучения и воспитания детей с 
нарушениями речи, глазными патологиями и  туберкулезной интоксикацией, 
заболеваниями опорно-двигательной системы. На базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школы №3» городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области успешно  используется 
технология дистанционного обучения детей-инвалидов. За счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов переоборудованы 
помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии городского округа г. Урюпинск и муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней школы № 7 городского округа г. 
Урюпинск под кабинеты релаксации, лечебной физкультуры, учебные 
кабинеты, расширены дверные проемы, установлены пандусы, закуплено 
компьютерное оборудование для  использования в учебном процессе с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  В 
каждом образовательном учреждении утверждены паспорта доступности 
объектов социальной инфраструктуры, планы мероприятий по повышению 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Принята 
муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе город Урюпинск» на 2016-2018 годы, разработана 
«дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для 



инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области.  

Однако коллегия отмечает, что не во всех образовательных 
учреждениях города созданы на сегодняшний день условия для обучения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, низок 
процент педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 
работы с детьми данных категорий, не подготовлена в полной мере учебно-
методическая, нормативная база, обеспечивающая обучение детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учитывая вышеизложенное, и в целях дальнейшего 
совершенствования работы по созданию условий для обеспечения 
инклюзивного образования в городском округе город Урюпинск коллегия 
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

 
РЕШИЛА: 
 
1. Принять  к сведению доклад заместителя начальника отдела 

образования администрации городского округа г. Урюпинск Романовой Н.В. 
«Об организации работы по созданию условий для обеспечения 
инклюзивного образования в городском округе город Урюпинск». 

2. Отделу образования администрации городского округа г.Урюпинск: 
2.1 осуществлять систематический контроль за выполнением 

образовательными учреждениями мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий («дорожной картой») «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области», утвержденной   постановлением 
администрации городского округа г.Урюпинск от 31 августа 2015 года № 
826-п; 

2.2  в срок до 01 декабря 2015 года совместно с общеобразовательными  
учреждениями городского округа г.Урюпинск  завершить разработку плана  
мероприятий по внедрению в образовательный процесс федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.3 совместно со средствами массовой информации систематически 
осуществлять информирование населения города о созданных условиях для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.   

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
3.1 в срок до 01 сентября 2016 года обеспечить выполнение планов 

мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе разработку 
адаптивных образовательных программ; 



3.2 разработать перспективные планы повышения квалификации 
педагогических работников  в рамках осуществления инклюзивного 
образования в срок до 01 января 2016 года.   

4.  Контроль  за выполнением решения коллегии возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника 
отдела образования администрации  городского округа г. Урюпинск С.В. 
Зубцову. 

 
 

Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                         Е.Ф. Бабичева 
 
 
Разослано: Зубцовой С.В., отделу образования, организационно-
контрольному отделу.  
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