
 

 

 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

27.06.2018  № 563-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

Об использовании опыта работы компетентностного центра инклюзивного 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Инклюверсариум» 

 

 

На основании  приказа  Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.05.2018 № 650 «Об 

использовании опыта работы компетентностного центра инклюзивного 

образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры», с целью совершенствования системы инклюзивного образования 

на территории Нефтеюганского района,   п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Определить по использованию опыта работы «Инклюверсариум» 

следующие образовательные организации: 

- Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

- Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида   «Капелька» пгт. 

Пойковский. 

2. Отделу общего, специального и дошкольного образования 

(В.П.Скрипова): 
2.1. Обеспечить направление методических материалов из опыта работы 

«Инклюверсариума» в подведомственные образовательные организации, 

определенные пунктом 1 настоящего приказа, по использованию опыта работы 

компетентностного центра инклюзивного образования. 

2.2. Предоставить информацию о результатах использования опыта работы 

«Инклюверсариума» на территории Нефтеюганского района в отдел 

адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в срок до 01.11.2018. 

3. Руководителям образовательных организаций (Е.Н.Морозова, 

О.Д.Попугаева): 



 

3.1. Изучить опыт работы сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Инклюверсариум» (г.Ханты-Мансийск), направленного приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 18.05.2018 № 650 в срок до 25.08.2018 года. 

3.2. Использовать методические рекомендации и положительный опыт 

работы «Инклюверсариума» для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с начала 2018-2019 учебного года. 

3.3. Сформировать состав участников и создать условия по использованию 

опыта работы компетентностного центра инклюзивного образования с начала 
2018-2019 учебного года. 

3.4. Предоставить информацию о результатах использования опыта работы 

«Инклюверсариум» в отдел общего, специального и дошкольного образования 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района в 

срок до 25.10. 2018 года. 

4.Контроль  исполнения  приказа   возложить  на  заместителя директора 

департамента  А.Н. Кривуля.  

 

 

 
Директор   департамента                            Н.В. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Лозовая А.В.   

Латыпова А.М.   

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело 1  

Кривуля А.Н.  1 

Скрипова В.П.  1 

Лозовая А.В.  1 

Латыпова А.М.  1 

В  НРМОБУ «Пойковская СОШ 

№2» 

 1 

В НРМДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида   

«Капелька» пгт. Пойковский 

 1 

 1 6 

 

 

 

 

 
Лозовая Антонина Владимировна  
256-558  

 


