
Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном 

образовательном пространстве города Новосибирска 

Приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 25.08.2020 № 0658-

ода  «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 

муниципального проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций 

в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»». 

Актуальность модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

инклюзивном образовательном пространстве обусловлена: 

1. Ростом количества обращений детей дошкольного и школьного возраста в 

ТПМПК г. Новосибирска (в 2019/2020 учебном году увеличился почти на 5%). 

2. Необходимостью создания инклюзивного образовательного пространства, 

безбарьерной образовательной среды, которая бы позволяла всем 

обучающимся, включая обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, реализовывать в полной мере свои образовательные 

потребности. 

3. Необходимостью обеспечения преемственности инклюзивного образования 

обучающихся с особыми образовательными потребностями на всех уровнях 

образования. 

 

Цель Проекта: повышение качества инклюзивного образования в муниципальной 

системе образования города Новосибирска через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

 

Задачи Проекта: 
1. Сформировать реестр образовательных организаций, обладающих опытом 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие инклюзивных образовательных организаций (Положение о 

деятельности психолого-педагогического консилиума; Положение о разработке 

и реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, 

индивидуального учебного плана, типовой договор о сетевом взаимодействии 

образовательных организаций в рамках проекта, алгоритмы действий 

образовательных организаций по организации специальных образовательных 

условий и др.). 

3. Способствовать развитию отношений сотрудничества между участниками 

проекта, созданию профессионального сообщества инклюзивных 

образовательных организаций города Новосибирска. 

4. Содействовать организации эффективного психолого-педагогического 

сопровождения субъектов инклюзии в образовательных организациях города. 

5. Повысить профессиональную компетентность управленческих, педагогических 

кадров, обеспечивающих реализацию инклюзивных процессов. 

6. Способствовать развитию социокультурной интеграции как механизма 

межведомственного взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями культуры. 

7. Формировать преемственность и непрерывность инклюзивного образования на 

разных его уровнях. 

8. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности модели 

сетевого взаимодействия для повышения качества. 



9. Создать интерактивный ресурс, позволяющий в режиме реального времени 

получать актуальную информацию об образовательных организациях, 

реализующих инклюзивную практику. 

 

МАОУ СОШ № 218 в рамках Проекта с 01.09.2020 г. по 31.05.2025 г. присвоен 

статус городской инновационной площадки – базовая площадка на уровне общего 

образования.  

 Цель базовой площадки: развитие, обобщение, распространение инновационных 

практик инклюзивного образования.  


