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Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

29.01.2014                                                                                                                       №___103-0_____ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

Об организации инклюзивного образования  

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Нефтеюганском районе  

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 5 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденном 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.12.2013 № 543-п, в целях создания необходимых условий для получения 

качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Нефтеюганском районе,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить список образовательных организаций, в которых организуется 

инклюзивное образование для лиц с ОВЗ согласно Приложению 1. 

2. Отделу общего, специального и дошкольного образования 

(В.П.Скрипова): 

2.1. обеспечить разработку и утверждение необходимых нормативных 

правовых актов по организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

2.2. провести сбор и анализ информации по вопросам организации 

инклюзивного образования;  

2.3. организовать мероприятия по созданию равного доступа лицам с ОВЗ к 

обучению. 

3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы 

(Е.А.Чирун): 

3.1. выявить потребность в прохождении курсовой подготовки и курсов 

повышения квалификации педагогов, работающих с лицами с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования, в соответствии с которой направить заявку в 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
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3.2. организовать проведение мероприятий, направленных на формирование 

толерантного отношения к лицам с ОВЗ в образовательных организациях, с 

привлечением общественных организаций инвалидов. 

4. Отделу обеспечения безопасности образовательных учреждений 

(Н.Я.Таргоний): 

4.1. вносить предложения для включения в муниципальные программы 

мероприятий, направленных на создание доступной, безбарьерной среды в 

образовательных организациях. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

5.1. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений 

развития; 

5.2. организовать проведение мероприятий по формированию 

благоприятного психологического климата для лиц с ОВЗ в образовательной 

организации; 

5.3. сформировать заявку педагогов на прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного образования и направить ее в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы (Л.П. Першина);  

5.4. обеспечить выполнение мероприятий по созданию равного доступа 

лицам с ОВЗ к обучению: оснащение образовательных организаций специальным, 

в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, 

специализированным автотранспортом и др.;  

5.6. при необходимости организовать работу воспитателей (тьюторов), 

обеспечивающих сопровождение образовательного процесса в рамках 

инклюзивного образования.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 
Директор департамента  

 

                    Н.В. Котова 
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Приложение 1  

к Приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 
от « 29 » 01 2014г.№ 103-0 

 
Список образовательных организаций,  

в которых организуется инклюзивное образование для лиц с ОВЗ 

 
№/ 

п.п. 
ОУ Ф.И.О. руководителей 

1.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

пгт. Пойковский  

Кокорев  

Владимир Николаевич  

 

2.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Карпеева  

Ольга Юрьевна  

 

3.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

пгт. Пойковский  

Иванова  

Любовь Александровна  

 

4.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Мязина  

Наталья Александровна  

 

5.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Алифирова  

Татьяна Алексеевна  

 

6.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»  

Бадалян  

Людмила Михайловна  

 

7.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа»  

Коновалова  

Лариса Викторовна  

 

8.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа»  

Шехерева  

Ирина Валентиновна  

9.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Усть-

Юганская средняя общеобразовательная школа» 

Сафонов  

Владимир Алексеевич  

 

10.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Обь-

Юганская средняя общеобразовательная школа»  

Фарукшина  

Надежда Александровна 

 

11.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа»  

Бабушкина  

Елена Владимировна  

 

12.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Сидорова  

Тамара Анатольевна  

 

13.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа»  

Сочинская  

Алена Витальевна  

14.  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

Тугусова  

Светлана Александровна  
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"Начальная школа – д/сад" КС-5 

15.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Лесовичок» пгт. Пойковский 

Пулик  

Елена Ивановна 

16.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» пгт.Пойковский 

Авершина  

Анна Сергеевна 

17.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский сад «Родничок» пгт. 

Пойковский 

Никитина  

Наталья Викторовна 

18.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» пгт. Пойковский 

Попугаева  

Ольга Дмитриевна  

19.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский сад «Теремок» пгт. 

Пойковский 

Сазонова  

Раиса Олеговна 

20.  Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Жемчужинка" пгт.Пойковский 

Варава  

Мариана Дмитриевна 

21.  Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

«В гостях у сказки" пгт.Пойковский 

и.о. заведующего 

Денисова Анжелика 

Александровна 

22.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Медвежонок» с. Чеускино 

Царева  

Елена Владимировна  

23.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Морошка» п. Куть-Ях 

Сарапулова  

Ирина Геннадьевна  

24.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» п. Куть-Ях 

Пащенко  

Людмила Викторовна  

25.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» п. Сентябрьский 

Вдовина  

Ольга Валерьевна  

26.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» п. Усть-Юган 

Абрамова  

Инна Анатольевна  

27.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ёлочка» п. Юганская Обь 

Конищева  

Ирина Александровна  

28.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребѐнка - детский сад «Улыбка» п. Салым 

Усольцева  

Оксана Александровна 

29.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Ручеек» п. Сингапай 

Данилова  

Мария Алексеевна 

30.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное Гареева  
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образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Белочка» с. Лемпино 

Альбина Мунировна 

31.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Буратино» п. Каркатеевы 

Черкашина  

Галина Николаевна 

32.  Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр развития 

творчества детей и юношества" 

Мамаева 

Дженнет Евгеньевна  

33.  Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей  

"ДЮСШШ им. А. Карпова" 

Землянских  

Алексей Владимирович  

34.  Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

компьютерных технологий» 

Кольцова  

Елена Юрьевна  

 


