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Программа «Развитие инклюзивного образования детей в 

муниципальной системе образования городского округа Нальчик» на 

2017-2020 годы» 

 

 

Паспорт 

 муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

Развитие инклюзивного образования детей в 

муниципальной системе образования городского округа 

Нальчик» на 2017-2020 годы 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

МКУ «Департамент образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

Цель программы Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов городского округа Нальчик 

на доступное и качественное образование по месту 

жительства и создание условий для их успешной 

социализации 

Задачи программы - создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями в существующих 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с ФГОС ДО, НОО, ООО, ФГОС ОВЗ НОО; 

- развитие системы информационной и методической 

поддержки общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений, 

осуществляющих инклюзивное, интегрированное, 

дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Показатели 

результативности 

программы 

- доля образовательных учреждений, в которых созданы 

необходимые условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, получающих образование в 

образовательных учреждениях по месту жительства из 

общего числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, проживающих в городском 

округе Нальчик; 

- удельный вес образовательных учреждений с 

нормативно-правовыми и локальными актами, 

соответствующими требованиям федерального и 

регионального законодательств; 



- доля педагогических работников образовательных 

учреждений, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися и воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами, в условиях инклюзивного образования,  в 

том числе посредством  ресурсов грантополучателей; 

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования по 

адаптивным образовательным программам. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2017-2020 г.г. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Объем финансовых средств составляет 1000,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2017 год – 500 тыс.руб.; 

2018 год – 500 тыс.руб.; 

2019 г. – 0,00 руб. 

2020 – 0,00 руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

-республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

-бюджет городского округа Нальчик – 1000,0 тыс. руб. 

 

1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 

 

В настоящее время в основу инклюзивного образования положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование - процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. Совместное (инклюзивное) обучение признано всем 

мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. 

Направление на развитие инклюзивного образования также становится 

одним из главных в российской образовательной политике.  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях 

реализации права на образование государства-участники должны обеспечить 

инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни 

человека.  

В настоящее время в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной 



постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 №1297 

(далее – Программа), в городском округе Нальчике реализуются мероприятия 

по оснащению обычных образовательных учреждений специальным 

оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и 

обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. 

Система инклюзивного образования включает в себя все ступени 

обучения. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении детей 

с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как 

техническое оснащение зданий, так и разработку курсов для педагогов и 

других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение 

процесса адаптации детей с ограниченными возможностями. 

Важным потенциалом развития системы инклюзивного образования 

являются педагогические работники. Так, в образовательных учреждениях с 

детьми с ОВЗ работают 3325 педагогов, в том числе, 32 учителя-логопеда, из 

которых 4 работает в ОУ, 28- в ДОУ, дефектолог – 1 (ОУ№5) , сурдопедагог- 

1 (ОУ №5). Все они имеют высшее профессиональное образование, в том 

числе имеют: 

высшую категорию - 7; 

1 категорию - 9; 

пенсионного возраста - 7, до 30 лет - 7. 

48 педагогов-психологов обеспечивают психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях городского округа Нальчик. 

Для обеспечения равных возможностей детям в получении 

дошкольного образования в Нальчике функционирует сеть дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ОВЗ), в том числе с нарушениями речи, 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, центральной 

нервной системы, с задержкой психического развития (ДСО№15,25,27,40). В 

2015-2016 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Нальчик работало 14 групп компенсирующей 

направленности, которые посещало 345 детей с ОВЗ.  

В образовательных учреждениях города 1406 детей (2015 г. – 1184) 

детей с особыми возможностями здоровья, в т.ч. 610 детей-инвалидов; 

обучаются по программам дошкольного образования – 610/165 (345/34), по 

программам начального, основного и среднего общего образования – 796/445 

(839/680), из них получают образование с использованием дистанционных 

образовательных технологий 70/67, обучаются на дому – 132/125; в 4 

общеобразовательных учреждениях имеются классы, реализующие 

программы коррекционного образования (5, 17, 23, 25); дети с ОВЗ и дети-

инвалиды активно привлекаются к участию в различных конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, для их поддержки проводятся 

благотворительные акции. 



В двух учреждениях дополнительного образования детей - МКУ ДО 

ГЦДЮТ и МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» в 2015-2016 учебном году занималось 

214 детей с особыми возможностями здоровья (2014 г. -223, 2013 г. - 65, 2012 

г. - 70). 

В городском округе Нальчик выполнение плана мероприятий по 

формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках 

реализации муниципальной целевой программы «Доступная среда в 

городском округе Нальчик на 2014-2015 годы» позволило к 2016 году в 14 

общеобразовательных учреждениях и 1 детском саду создать условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающие 

универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе, 

учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием, для 

организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов: 2011 г. 

– ОУ №№23, 30, 31; 2012 г. – ОУ №№4, 19, 25; 2013 г. – ОУ №№5, 27, 32; 

2014 г. – ОУ №№16, 17, 20; 2015 г. – ОУ №№9, 14, 2016 г – МКДОУ 

«Детский сад №32». По состоянию на 1.10.2016 г. в 49 образовательных 

учреждениях муниципальной системы образования из 104 объектов 

адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения - 16. 

Закрытие коррекционных школ-интернатов создало ситуацию, когда 

дети, обучавшиеся по специализированным (коррекционным) программам, 

приходят в общеобразовательные учреждения по месту жительства. Для 

удовлетворения их образовательных потребностей нужна инклюзивная 

образовательная среда. С 1 сентября 2016 года введен новый 

образовательный стандарт инклюзивного образования, дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) начали обучение вместе с 

обычными школьниками. Совершенствование и оснащение 

общеобразовательных школ потребуют больших дополнительных 

бюджетных средств. В 2016 году на оснащение базовых образовательных 

учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено 122,04 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик. 

Таким образом, перед муниципальной системой образования стоит ряд 

проблем по поэтапной организации инклюзивного образования для 

своевременного решения: 

1. Создание инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями: 

- обучение педагогического персонала по специальностям, необходимым для 

работы с детьми с особыми возможностями здоровья; 

- повышение квалификации педагогических работников по обучению детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; 

- разработка адаптированных образовательных программ; 



- введение должности «тьютор» в качестве педагога-наставника для 

индивидуального сопровождения ученика с ОВЗ; 

- обеспечение архитектурной доступности; 

- оснащение учебных кабинетов специальным оборудованием для обучения. 

2. Организация социального партнерства для удовлетворения особых 

образовательных потребностей учеников, профилактической и адресной 

работы с их родителями, педагогическими коллективами. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов программы, сроков и контрольных этапов 

реализации программы 

 

Приоритетом образовательной политики в городском округе Нальчик 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям социально-ориентированного развития 

муниципальной системы образования, для всех детей, проживающих на его 

территории. 

Целью программы является обеспечение прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов городского округа Нальчик на 

доступное и качественное образование по месту жительства и создание 

условий для их успешной социализации. 

Программа позволит решить следующие задачи: 

- создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями в существующих дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС ДО, НОО, ООО, ФГОС ОВЗ НОО; 

- развитие системы информационной и методической поддержки 

общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных 

учреждений, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, 

дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Программой определены следующие показатели реализации: 

Показатель 1: Доля образовательных учреждений, в которых созданы 

необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов от общего числа образовательных учреждений. 

Показатель 2: Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, получающих образование в образовательных учреждениях по 

месту жительства, из общего числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, проживающих в городском округе Нальчик. 

Показатель 3: Доля педагогических работников образовательных 

учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, в условиях инклюзивного образования, в том числе посредством  

ресурсов грантополучателей. 



Показатель 4. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования по адаптивным 

образовательным программам. 

Показатель 5. Удельный вес образовательных учреждений с нормативно-

правовыми и локальными актами, соответствующими требованиям 

федерального и регионального законодательств из общего числа 

образовательных учреждений. 

Сроки и этапы реализации программы: 

Реализация программы будет осуществляться в один этап в период с 

2017 по 2020 год. 

Основные ожидаемые результаты программы: 

Программа «Развитие инклюзивного образования детей в 

муниципальной системе образования городского округа Нальчик» на 2017-

2020 годы» позволит обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

развитие педагогического потенциала педагогов, реализовать мероприятия 

по укреплению материально-технической базы учреждений, развить систему 

поддержки детей с ОВЗ, сформировать систему мероприятий, направленных 

на успешную социализацию детей. 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач программы 

будут осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, 

обеспечивающих формирование благоприятных условий для повышения 

эффективности и результативности деятельности сферы общего образования. 

Мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав 

мероприятий проводится поквартально и по окончании каждого года 

реализации: 

1) квартальный: 

-по состоянию на 1 апреля - до 15 апреля текущего года; 

-по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года; 

-по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года; 

2) годовой  

-по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом; 

-до 20 февраля года, следующего за отчетным годом. 

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, ход реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

При объективном изменении поставленных задач предусмотрена 

подготовка предложений по актуализации мероприятий программы в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

городского округа Нальчик. 

Сроки реализации программы 2017-2020 годы. 

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей 

представлена в приложении №1 к настоящей Программе. 

 

3. Характеристика основных мероприятий программы 

В рамках программы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 



Мероприятие 1. Организация инклюзивной образовательной среды для детей 

с ограниченными возможностями, оснащение необходимым оборудованием. 

Мероприятие 2. Обеспечение повышения квалификации на рабочем месте 

(ПДС), участие педагогов в фестивалях педагогического мастерства, мастер-

классах. 

Мероприятие 3. Разработка нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования, адаптивных образовательных программ, индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов. 

Мероприятие 4. Организация родительского всеобуча. 

Мероприятие 5. Развитие форм образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов непосредственно по месту их 

проживания с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, 

дистанционного обучения. 

Мероприятие 6. Мониторинг: заболеваний учащихся с ОВЗ; развития 

учащихся с ОВЗ. 

Мероприятие 7. Изучение лучших практик. Создание сетевой ресурсной 

инновационной площадки на базе общеобразовательного учреждения. 

Организация практических конференций, круглых столов. 

Мероприятие 8. Организация социального партнерства. 

Мероприятие 9. Формирование служб внутреннего психолого-

педагогического сопровождения посредством психолого-медико-

психологических консилиумов. 

Мероприятие 10. Разработка механизма финансового и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Мероприятие 11. Создание инициативных рабочих групп по разработке 

проектов для участия в конкурсах и грантах в сфере инклюзивного 

образования. 

Исполнителями программы являются МКУ «Департамент образования 

Местной администрации г.о.Нальчик и образовательные учреждения 

городского округа Нальчик. 

В результате выполнения программы предполагается: 

 создание условий для инклюзивного образования; 

 реализация ФГОС ОВЗ в соответствии с нормативными требованиями; 

 рост профессионального мастерства; 

 подготовка/переподготовка специалистов для работы с детьми с 

особыми возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

 формирование эффективной родительской позиции; 

 отработка механизмов реализации ФГОС ОВЗ посредством трансляции 

лучших педагогических практик; 

 реализация проектов в сфере инклюзивного образования. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

программы 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Федеральным 



законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 

73 Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод , 

Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 

года"О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599, "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761, "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", Указом Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. №597, Письмом Заместителя министра Минобрнауки России 

ИР-535/07 от 07.06.2013 года "О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей" и другими  нормативными документами (приложение). 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации программы 

Муниципальными учреждениями г.о.Нальчик муниципальные услуги 

(работы) в рамках данной программы не оказываются. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий программы приведены в 

приложении 3. 
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http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45


Сведения о показателях (индикаторах)  

программы «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования  

городского округа Нальчик» на 2017-2020 годы» и ее значениях 
 

 

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей Увеличение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы к 

отчетному 

    2015 

г. 

2016 

г. 

2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

2020 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Задача 1. Создание 

условий для получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями в 

существующих 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях в 

соответствии с ФГОС ДО, 

НОО, ООО, ФГОС ОВЗ 

НОО 

Доля образовательных 

учреждений, в которых созданы 

необходимые условия для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов от общего 

числа образовательных 

учреждений 

% 29,7 31,9 34 36,1 38,5 41,1 

Увеличен

ие 

значения 

показателя 

на 7,1 

 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, получающих 

образование в образовательных 

учреждениях по месту 

жительства, из общего числа 

детей с ограниченными 

% 65,5 81,6 86 90 93,2 95,5 

Увеличен

ие 

значения  

показателя 

на 9,5 



возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, 

проживающих в городском 

округе Нальчик 

 Доля педагогических 

работников образовательных 

учреждений, прошедших 

специальную подготовку и 

обладающих необходимой 

квалификацией для 

организации работы с 

обучающимися и 

воспитанниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – 

инвалидами, в условиях 

инклюзивного образования, в 

том числе посредством  

ресурсов грантополучателей 

% 1 1 3,9 10 13,3 16,1 

Увеличен

ие 

значения  

показателя 

на 12,2 

 Уровень удовлетворенности 

населения качеством услуг 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

по адаптивным 

образовательным программам 

% - - 100 100 100 100 

Сохранени

е значения 

показателя 

1.2 Задача 2. Развитие 

системы информационной 

и методической 

поддержки 

общеобразовательных 

Удельный вес образовательных 

учреждений с нормативно-

правовыми и локальными 

актами, соответствующими 

требованиям федерального и 

% 9,75 100 100 100 100 100 

Сохранени

е значения 

показателя  



учреждений и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

инклюзивное, 

интегрированное, 

дистанционное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

регионального законодательств 

из общего числа 

образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об основных мероприятиях программы 

«Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования городского  округа Нальчик»  

на 2017-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной программы, 

основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его значение) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

–  

№ показателя 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Программа «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования городского округа Нальчик»  на 2017-2020 годы» 

1.1. Цель: Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов городского округа Нальчик на доступное и качественное 

образование и  создание условий для их успешной социализации 

1.1.1. Задача 1:  Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями в существующих дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС ДО, НОО, ООО, ФГОС ОВЗ НОО 

1.1.1.1. Мероприятие 1.  

Организация инклюзивной 

образовательной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями, оснащение 

необходимым оборудованием 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Создание условий для 

инклюзивного 

образования 

Невыполнение 

требований ФГОС 

1.1 

 Мероприятие 2.  

Обеспечение повышения 

квалификации на рабочем 

месте (ПДС), участие 

педагогов в фестивалях 

педагогического мастерства, 

мастер-классах  

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Рост профессионального 

мастерства 

Невыполнение 

требований ФГОС ОВЗ 

1.1 



 Мероприятие 3.  

Разработка нормативно-

правовой базы инклюзивного 

образования, адаптивных 

образовательных программ,  

индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных учебных 

планов 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Реализация ФГОС ОВЗ Неготовность 

образовательных 

учреждений к работе по 

адаптивным 

образовательным 

программам 

1.1 

 Мероприятие 4.  

Организация родительского 

всеобуча  

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Формирование 

эффективной 

родительской позиции 

Неготовность родителей к 

сопровождению детей с 

ОВЗ 

1.1 

 Мероприятие 5. Развитие 

форм образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

непосредственно по месту их 

проживания с развитием 

моделей интегрированного, 

инклюзивного, 

дистанционного обучения 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Обеспечение права на 

образование детей с ОВЗ 

и детей инвалидов 

Нарушение федерального 

законодательства 

1.1 

 Мероприятие 6. 

Мониторинг: 

- заболеваний учащихся с ОВЗ 

- развития учащихся с ОВЗ 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Выявление проблемных 

зон для принятия 

управленческих решений 

Формальное ведение 

образовательного 

процесса  

1.1 

1.1.2 Задача 2. Развитие системы информационной и методической поддержки общеобразовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными 



возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 Мероприятие 1. 

Изучение лучших практик. 

Создание сетевой ресурсной 

инновационной площадки на 

базе общеобразовательного 

учреждения 

Организация практических 

конференций, круглых столов 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Отработка механизмов 

реализации ФГОС ОВЗ 

посредством трансляции 

лучших педагогических 

практик 

Выполнение требований 

ФГОС ОВЗ не в полной 

мере 

1.2 

 Мероприятие 2. Организация 

социального партнерства 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Повышение 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации в 

организации 

инклюзивного 

образования 

Выполнение требований 

ФГОС ОВЗ не в полной 

мере 

1.2 

 Мероприятие 3. 

Формирование служб 

внутреннего психолого-

педагогического 

сопровождения посредством 

психолого-медико-

психологических консилиумов   

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Обеспечение 

индивидуальной 

траектории обучения 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Выполнение требований 

ФГОС ОВЗ не в полной 

мере 

1.2 

 Мероприятие 4. 

Разработка механизма 

финансового и психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2020 г. Соблюдение условий 

ФГОС ОВЗ 

Выполнение требований 

ФГОС ОВЗ не в полной 

мере 

1.2 

 Мероприятие 5. 

Создание инициативных 

рабочих групп по разработке 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

2017 г. 2020 г. Реализация проектов в 

сфере инклюзивного 

образования 

Реализация 

инновационных идей в 

инклюзивном 

1.2 



 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет 

средств местного бюджета  городского округа Нальчика (тыс. рублей) 
 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы ведомственной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 

год. 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год 

2020 

год 

         

Муниципальная 

программа 

«Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016-2018 годы». 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

организации 

Всего      

Подпрограмма «Развитие 

инклюзивного образования детей в 

муниципальной системе 

образования городского округа 

Нальчик»  на 2017-2018 годы» 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

      

Средства местного 

бюджета городского 

округа Нальчик 

0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

Средства, поступающие 

из федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, поступающие 

из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проектов для участия в 

конкурсах и грантах в сфере 

инклюзивного образования 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

образовании не в полной 

мере 



Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Средства иных 

организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1. Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями, 

оснащение необходимым учебным 

оборудованием 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. Обеспечение повышения квалификации на 

рабочем месте (ПДС), подготовка и 

переподготовка дефектологов, логопедов, 

сурдологов, участие педагогов в 

фестивалях педагогического мастерства, 

мастер-классах  

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.  Разработка нормативно-правовой базы 

инклюзивного образования, адаптивных 

образовательных программ,  

индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных учебных 

планов 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.  Организация родительского всеобуча  МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5. Развитие форм образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов непосредственно по месту 

их проживания с развитием моделей 

интегрированного, инклюзивного, 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



дистанционного обучения учреждения 

Мероприятие 6. Мониторинг: 

- заболеваний учащихся с ОВЗ 

- развития учащихся с ОВЗ 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1. Изучение лучших практик. 

Создание сетевой ресурсной 

инновационной площадки на базе 

общеобразовательного учреждения 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. Организация социального партнерства МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3. Формирование служб внутреннего 

психолого-педагогического сопровождения 

посредством психолого-медико-

психологических консилиумов   

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4. Разработка механизма финансового и 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО    0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

 

 



Глоссарий 

1. Инклюзивное образование(фр. inclusif-включающий в 

себя, лат. include-заключаю, включаю)- процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, 

в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

2.Интегрированное образование - при котором происходит 

комплексное обучение детей-инвалидов в аккредитированных 

государством общеобразовательных школах (то есть акцент делается на 

посещаемости).  

3.Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Положительным фактором в данном случае 

является наличие у детей-инвалидов возможности участвовать во 

многих школьных мероприятиях наравне со своими сверстниками из 

других классов, а также то, что дети учатся ближе к дому и 

воспитываются в семье. 

4. Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательного учреждения организованно 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту 

его проживания. В таком случае, как правило, обучение осуществляется 

силами педагогов ближайшего образовательного учреждения, однако в 

России существуют и специализированные школы надомного обучения 

детей-инвалидов. Домашнее обучение может вестись по общей либо 

вспомогательной программе, построенной с учетом возможностей 

учащегося. По окончании обучения ребенку выдается аттестат об 

окончании школы общего образца с указанием программы, по которой 

он проходил обучение. 

5. Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 

радио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного 

обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, 

принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет 

поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного обучения. В 

ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с 

ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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