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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по вопросам получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения  

в общеобразовательных организациях Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022 год 

 

Цель: создание условий для всесторонней организационно-методической поддержки общеобразовательных организаций по вопросам 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 

 

Задачи: 

 создание системы обмена опытом между образовательными организациями Приморского района Санкт-Петербурга в части организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение методической поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание единой методической и нормативно-правовой системы поддержки общеобразовательных учреждений Приморского района 

Санкт-Петербурга по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение квалификации сотрудников общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, в вопросах 

организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
  



№  Направление деятельности Мероприятие 

Планируемые 

сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1 Организация и проведение 

практико-ориентированных 

семинаров по вопросам, 

связанным с особенностями 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации для 

административных и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Семинар: «Особенности организации 

образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ». 

Январь 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

ГБОУ школа № 657 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов 

Семинар: «Особенности профессиональной 

ориентации и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Март 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

ГБОУ школа № 657 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов 

Семинар: «Особенности организации 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР, ЗПР, РАС)». 

Апрель 

ГБОУ школа № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР  

А.В. Трофимова  

ГБОУ школа № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР Л.В. Андреева 

Семинар: «Модель построения инклюзивной 

школы как стратегия комплексного развития 

образовательной организации» 

Октябрь 

ГБОУ школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Директор А.Ю. Михайлова 

Семинар: «Особенности реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ТНР, ЗПР, 

РАС, НОДА, нарушениями зрения» 

Октябрь-

Ноябрь 

ГБОУ школа № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР Т.А. Ясюченя 

ГБОУ школа № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР Е.А. Барсукова 



ГБОУ школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Директор А.Ю. Михайлова 

Семинар: «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР, ЗПР, РАС)». 

Ноябрь 

(по запросу) 

ГБОУ школа № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР  

А.В. Трофимова 

ГБОУ школа № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР Е.А. Барсукова 

Вебинары из опыта реализации инклюзии в 

общеобразовательной организации «Миссия 

невыполнима» 

https://cansay.online/meropriyatiya19/ 

В течении 

года 

ГБОУ школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Директор А.Ю. Михайлова 

Серия вебинаров от практикующих 

педагогов «Инклюзия в лицах» 

https://cansay.online/meropriyatiya22/ 

В течении 

года 

ГБОУ школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Директор А.Ю. Михайлова 

Психологический тренинг для 

педагогических работников «Понимание 

инвалидности» 

По запросу 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Директор А.В. Кравченко 

Проведение обучающих мероприятий, РМО 

для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций 

по вопросам профориентации, содействия 

трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ. 

В течении 

года 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Директор А.В. Кравченко 

Повторное проведение семинаров 

вышеуказанной тематики. 

В течение года  

(по запросу) 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

2 

Создание методического 

пособия по организации 

образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзии для 

Разработка и согласование структуры 

методического пособия. 
Март 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

ГБОУ школа № 657 Приморского 
Разработка содержательной части 

методического пособия. 
Апрель-Май 

https://cansay.online/meropriyatiya19/
https://cansay.online/meropriyatiya22/


административных и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Оформление и согласование проекта 

методического пособия. 
Июнь 

района Санкт-Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов Печать и распространение методического 

пособия. 
Октябрь 

Разработка сборника «Особенности 

оценивания письменных работ 

обучающихся с ОВЗ» 

Март-Декабрь 

ГБОУ школа № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР Е.А. Барсукова 

Разработка сборника по профессиональной 

ориентации, получению профессионального, 

образования и содействию в 

трудоустройстве обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Май 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Директор А.В. Кравченко 

3 Создание цифровой ресурсно-

образовательной платформы по 

вопросам создания специальных 

условий получения образования 

обучающимися с инвалидностью 

и ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

Определение и формулирование цели 

разработки цифровой ресурсно-

образовательной платформы. Формирование 

проекта. 

Март ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

ГБОУ школа № 657 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов 

Разработка технического задания проекта. 

Финансовое обеспечение проекта.  

Апрель 

Создание дизайн-макета цифровой 

ресурсно-образовательной платформы. 

 

Май 

Верстка и программирование в соответствии 

с техническим заданием. 

Июнь 

Разработка содержательной части цифровой 

ресурсно-образовательной платформы. 

Август-

Октябрь 

Внедрение (обеспечение) технической 

возможности организации курса повышения 

квалификации «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

на базе платформы. 

Октябрь-

Ноябрь 



Тестирование цифровой ресурсно-

образовательной платформы. 

Ноябрь 

Доработка цифровой ресурсно-

образовательной платформы. 

В течение года  

Запуск цифровой ресурсно-образовательной 

платформы. 

Декабрь-

Январь 2023 

Разработка и внедрение образцов локальных 

нормативных актов для организации 

обучающихся с ОВЗ. 

2023 

Разработка и внедрение шаблонов АООП в 

соответствии с ФГОС ОВЗ (НОО, ООО) для 

использования при организации обучения в 

условиях инклюзивных классов. 

2023 

Внедрение перечня учебников и учебных 

пособий для реализации каждого варианта 

нозологии, в общеобразовательной 

организации. 

 

2023 

Разработка и внедрение «финансовых 

моделей» реализации каждого варианта 

нозологии в общеобразовательной 

организации. 

2023 

Разработка и внедрение материалов по 

профессиональной ориентации, получению 

профессионального, образования и 

содействию в трудоустройстве 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

2023 ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

ГБОУ школа № 657 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов  

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Директор А.В. Кравченко 



4 Организация консультативной 

работы для сотрудников 

общеобразовательных 

учреждений Приморского района 

Санкт-Петербурга, по вопросам 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации. 

Централизованный прием заявок на 

получение консультации вопросам 

организации образования обучающихся с 

ОВЗ: 

- по адресу электронной почты 
ovz@shkola657.ru; 

- по телефону 8 995 630-65-00 (Савенок 

Дмитрий Николаевич), 8 995 630-35-00  

(Львов Денис Владимирович); 

- очно на базе ГБОУ школы № 657, ИМЦ 

Приморского района Санкт-Петербурга (по 

запросу). 

В течение года  

(по запросу) 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов 

 

Прием заявок на получение консультации 

вопросам организации образования 

обучающихся с ТНР и ЗПР (включая 

вопросы системы оценивания 

предметных результатов и письменных 

работ по русскому языку): 

- по адресу электронной почты 
school59spb@obr.gov.spb.ru; 

- по телефону 394-71-32 (Ясюченя Татьяна 

Александровна, Андреева Любовь 

Владимировна, Трофимова Алла 

Владимировна); 

- очно на базе ГБОУ школы № 59 (по 

запросу). 

В течение года  

(по запросу) 

ГБОУ школа № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР: Т.А. Ясюченя, 

Л.В. Андреева, А.В. Трофимова  

Прием заявок на получение консультации 

вопросам организации образования 

обучающихся с НОДА и нарушением 

зрения: 

- по адресу электронной почты  

school-154@mail.ru; 

- очно на базе ГБОУ школы № 154 (по 

В течение года  

(по запросу) 

ГБОУ школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Директор А.Ю. Михайлова 

mailto:ovz@shkola657.ru
mailto:school59spb@obr.gov.spb.ru
mailto:school-154@mail.ru


запросу). 

Прием заявок на получение консультации 

вопросам организации образования 

обучающихся с РАС: 

- по адресу электронной почты 

uvr6@school13.spb.ru; 

- по телефону 492-03-63, 8 911 831-04-08 

(Белова Ирина Владимировна, Барсукова 

Елена Арсентьевна). 

В течение года  

(по запросу) 

ГБОУ школа № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Зам. директора по УВР: И.В. Белова, 

Е.А. Барсукова 

Консультации по вопросам разработки 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

- по телефону 246-29-41. 

В течение года  

(по запросу) 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Директор А.В. Кравченко 

5 Разработка и реализация курса 

повышения квалификации 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» для 

административных и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Разработка программного материала курса 

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 

Февраль ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов 

 
Формирование групп и реализация курса 

повышения квалификации «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования». 

Март 

Повторное проведение курса повышения 

квалификации «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», в том числе в очно-заочной 

форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

В течение года  

(по запросу) 

mailto:uvr6@school13.spb.ru


6 Создание дополнительной 

профессиональной программы 
«Особенности организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

реализуемой в рамках 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

(ПМПК), с использованием 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

«Особенности организации 

образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», реализуемой в рамках 

персонифицированной модели 

повышения квалификации, размещаемо 

(ПМПК). 

Март-Август ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 

Методисты ИМЦ: Д.Н. Савенок,  

Д.В. Львов 

Зам. директора ИМЦ: М.Г. Спицина 

 

Размещение в Региональном реестре 

программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

государственных образовательных 

учреждений. 

Сентябрь 

Размещение в Региональном реестре 

цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального 

педагогического образования, с 

использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Сентябрь 

Формирование групп и реализация 

дополнительной профессиональной 

программы «Особенности организации 

образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 

После 

размещения в 

реестре 



7 Сопровождение 

профессионального 

самоопределения и содействие 

в трудоустройстве детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

Разработка программы занятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Апрель ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Директор А.В. Кравченко 

Групповые занятия, тренинги по 

профориентации в рамках уроков, занятий 

по внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования 

В течении 

года 

Встречи детей со специалистами, 

имеющими инвалидность и добившихся 

успехов в профессиональной деятельности 

по вопросам профессионального 

самоопределения, трудоустройства, 

карьерного роста обучающихся  с 

инвалидностью  и обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья   

В течении 

года 

Совместные мероприятия с АЗН для 

обучающихся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья по 

эффективному поведению на рынке труда  

В течении 

года 

Развитие межуровневого и 

межведомственного взаимодействия в 

сфере общего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования, а также 

агентств службы занятости населения по 

организации профориентационной 

работы с детьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья и 

по содействию их трудоустройству 

В течении 

года 

Создание и организация деятельности 

консультационного пункта для родителей 

Март-Апрель 

(далее в 



(законных представителей) по 

профессиональной ориентации детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

течении года) 

Проведение «Урока доброты» по 

пониманию инвалидности в 

общеобразовательных организациях 

По запросу  

8 Подготовка 

квалифицированных кадров 

для работы с обучающимися с 

ОВЗ и/или инвалидностью 

Работа в режиме стажировочной площадки 

для студентов РГПУ им. А.И. Герцена. 

Практика магистрантов кафедры 

тифлопедагогики «Института детства» 

ежегодно ГБОУ школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Директор А.Ю. Михайлова 

 


