


 



 



Положение о пилотной площадке по инклюзивному образованию  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

  

1. Общие сведения  

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия, порядок организации и 

деятельности пилотных площадок, создаваемых главным управлением 

образования администрации г. Красноярска (далее – главное управление 

образования). В пилотных площадках осуществляется реализация 

адаптированных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, проектов, обеспечивающих совместное 

обучение и воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья  (далее – 

с ОВЗ) и лиц, не имеющих нарушений развития.  

1.2. Пилотная площадка – учреждение, предоставляющее образовательные 

услуги обучающимся с ОВЗ, занимающееся разработкой и апробацией моделей 

реализации инклюзивного образования, создающее материально-технические, 

кадровые и др. условия для  реализации  права на образование и равного 

доступа для всех детей.  

1.3. Перечень пилотных площадок утверждается приказом главного управления 

образования.   

1.4. Образовательное учреждение, получившее статус пилотной площадки,  в 

своей деятельности руководствуется законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными, региональными и 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.   

1.5. Статус пилотной площадки не изменяет тип и вид образовательного 

учреждения.   

1.6. Для создания условий реализации адаптированных образовательных 

программ для разных категорий обучающихся с ОВЗ пилотные площадки  

подразделяются на:  

 «универсальные» – образовательные учреждения, где создается 

универсальная среда для детей с учетом особых образовательных потребностей 

всех групп обучающихся с ОВЗ;  

 «базовые» – образовательные учреждения, где создаются условия для 

реализации адаптированной программы для детей слабослышащих, 

позднооглохших,  слабовидящих, имеющих тяжелые нарушения речи, задержку 

психического развития,  легкую умственную отсталость, с расстройством 

аутистического спектра, т.е. детей, не имеющих  нарушений 

опорнодвигательного аппарата и не испытывающих проблем в передвижении 

(движении);  



 «доступные» - образовательные учреждения, где созданы условия для 

получения образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

ДЦП, которые нуждаются в создании специальной доступной  среды.   

  

2. Цель и задачи деятельности пилотной площадки  

  

2.1. Пилотная площадка -  это открытая система, обеспечивающая апробацию 

новых идей, моделей, программ и технологий по реализации инклюзивного 

образования для обучающихся с ОВЗ, внедрения позитивного опыта в  данном 

направлении.  

2.2. Целью создания пилотных площадок является осознание ценностных 

ориентаций, обновление содержания, совершенствование форм, методов 

образования, апробация новых передовых технологий, внедрение 

инновационных авторских программ педагогов образовательных учреждений 

города по инклюзивному образованию.  

2.3. Пилотная площадка реализует следующие задачи:  

 разработка и внедрение программ, проектов, направленных на создание 

условий для инклюзивного образования и обеспечивающих совместное 

воспитание и обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития;  

создание условий для реализации творческого потенциала детей и педагогов 

образовательных учреждений;  

 формирование информационно-методической базы для проведения 

обучающих семинаров и научно-практических конференций на уровне города. 

2.4. Пилотные площадки участвуют в мероприятиях по вопросам инклюзивного 

образования, проведении семинаров, осуществляют индивидуальные 

консультации для образовательных учреждений города и района.  

  

3. Права и обязанности пилотной площадки  

  

3.1. Наличие статуса пилотной площадки дает образовательному учреждению 

основания вносить изменения, не противоречащие действующему 

законодательству, в систему управления, режим функционирования 

образовательного учреждения, систему средств обучения, способы, 

соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности пилотной 

площадки.   

3.2.  Пилотная площадка имеет право на:   

 участие в научно-практических конференциях по проблемам инклюзивного 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;   



разработку и издание методических материалов по вопросам инклюзивного 

образования.   

4.3. Пилотная площадка обязана:   

 соблюдать условия настоящего Положения;   

 один раз в год (до 1 июля) предоставлять в главное управление образования 

аналитические отчеты о своей деятельности по установленной форме;   

 оказывать содействие в проведении мероприятий для обучающихся с ОВЗ.  

   

  

Список пилотных площадок (школы)  

№  

п/п  
Полное название общеобразовательного учреждения  ФИО руководителя  

1.  муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32»  
Руднева   

Татьяна Викторовна  

2.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  
Романова   

Алена Альбертовна  

3.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение гимназия № 16»  
Савченко   

Светлана Викторовна  

4.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательное школа № 153»  
Митрохин   

Роман Валентинович  

5.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51»  
Колупаева   

Ирина Алексеевна  

6.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждений лицей  № 7»  
Перевалова   

Ирина Дмитриевна  

7.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стригина»  
Малышева   

Марина Михайловна  

8.  муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 11»  
Толстоногова   

Галина Григорьевна  

9.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63»  
Лютикова   

Юлия Сергеевна  

10.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55»  
Теплякова   

Елена Сергеевна  

11.  муниципальное автономное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 11 имени А.Н.  

Кулакова»  

Шугалей   

Наталья Юрьевна  

12.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 12»   
Шабанова   

Светлана Владимировна  

13.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 16»  
Лобанова   

Вера Анатольевна  

14.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»  
Наприенко   

Анжелика Владимировна  

15.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  
Челазнова   

Елена Владимировна  

16.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 133»   
Байкалова   

Галина Валерьевна   

17.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 73»  
Хлебникова  Татьяна  

Васильевна  



18.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 1»  
Сеткова   

Ирина Николаевна  

19.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 95»  
Бойдик   

Людмила Александровна  

20.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»  
Воробьева   

Ирина Валерьевна  

21.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»  
Тришина Людмила Петровна  

22.  муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 9 «Лидер»  
Осетрова Ирина Геннадьевна  

23.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 76»  
Нечепуренко   

Татьяна Анатольевна  

24.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя  Духно   

 общеобразовательная школа № 137»  Елена Анатольевна  

25.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 97»  
Косых   
Надежда Николаевна                    

26.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»  
Евтушенко Елена Николаевна  

27.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»   
Васильева   

Нина Васильевна  

 

28.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 147»  
Журавлева   

Ольга Вадимовна  

 

29.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 98»  
Лысенко   

Вера Николаевна  

 

30.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 129»   
Сафиянова   

Галина Васильевна  

 

31.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 151»   
Дебелова   

Татьяна Анатольевна  

 

32.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»  
Биркун   

Елена Александровна  

 

33.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 70»  
Погребникова   

Елена Ярославовна  

 

34.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 134»  
Антипова  

Владимировна  

Ольга  

35.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова»  
Потапова  

Александровна  

Нелли  

  

Список пилотных площадок (детские сады)  

  
№  

п/п  
Полное название общеобразовательного учреждения  ФИО руководителя  

1.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 231 комбинированного вида»  
Жиганова   

Наталья Владимировна  

2.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 273 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»  

Новикова  Татьяна  

Александровна  

3.  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида»  

Пастухова   

Инна Олеговна  



4.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 121 комбинированного вида»   

Ярунина   

Евгения Александровна  

5.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 222 комбинированного вида»  

Пушкарева   

Валентина Ивановна  

6.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»   

Плохих Елена Александровна  

7.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социальноличностному направлению развития детей»  

Железняк Ирина Альбертовна  

8.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 12 комбинированного вида»  
Петревич   

Татьяна Анатольевна  

9.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с  
Чупрова   

Инна Михайловна  

 

 приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательноречевому направлению развития детей»  
 

10.  муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 220 комбинированного  вида»                   

Ивченко   

Ольга Юрьевна  

11.  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 110»  
Хунтуа   

Наталья Григорьевна  

12.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»  

Егорова   

Елена Николаевна  

13.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 226 комбинированного вида  
Шмонова   

Светлана Борисовна  

14.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 313 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательноречевому направлению развития детей»  

Проненко   

Татьяна Григорьевна  
  

15.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 84 комбинированного вида»  
Хохловская   

Ирина Геннадьевна  

16.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 314 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»  

Лексина   

Вера Борисовна  

17.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 276 комбинированного вида»  
Пузынина   

Елена Владиславовна  

18.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 268 комбинированного вида»  
Мельникова   

Светлана Евгеньевна  

19.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 264»  
Дьячук   

Валентина Федосеевна  

20.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 104 комбинированного вида»  
Вохмина   

Надежда Федоровна  

21.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29»  
Ковязина   

Елена Анатольевна  

22.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 132»  
 Шахматова  Светлана  

Анатольевна  



23.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»  

Сячина Людмила Григорьевна  

24.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 235 комбинированного вида»  
Игнатова   

Марина Михайловна  

25.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 243»  
Шалаева   

Надежда Григорьевна  

26.   муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский сад  № 96» (бульвар Ботанический)  

 Холодкова  Вера  

Александровна  

27.   муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский сад № 194 комбинированного вида»  

Николина   

Марина Сергеевна     

28.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»  

Васецкая   

Евгения Валерьевна  
  

29.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 183 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально- 

Попованова  

Ирина Леонидовна  

 личностному направлению развития детей»   

30.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида»  
Челазнова   

Галина Васильевна   

31.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 323»   
Пономарева   

Марина Сергеевна  

32.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»  

Коленченко   

Зинаида Викторовна   
  

33.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20»  
Белых   

Вероника Александровна  

34.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 213 комбинированного  вида»  
Окладникова-Кефер  Татьяна 

Александровна  

35.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 227 комбинированного  вида»  
Керимова   

Рузанна Вагифовна  

36.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 комбинированного вида»  
Бардина   

Галина Ивановна  

37.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112 комбинированного вида»  
Шигапова   

Татьяна Михайловна  

38.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 311 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественноэстетическому направлению развития детей»  

Кучумова   

Лариса Владимировна  

39.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 303 комбинированного вида»  
Кудрявцева   

Александра Николаевна  

40.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 329 комбинированного вида»  
Пуганова   

Оксана Васильевна  

41.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 259 комбинированного вида»  
Энцы   

Светлана Анатольевна  

42.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 300 комбинированного вида»  
Шуварова   

Татьяна Ивановна  



43.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 140 комбинированного вида»  
Зеленко   

Лариса Егоровна  

44.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 76 комбинированного вида»   
Савинкова  

Вера Николаевна  

  
  

  

  


