
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 з  д в г  2020 №  '/0 с /# -

г. Новосибирск

Об утверждении перечня обндеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, 

признанных стажировочными площадками по реализации практики
инклюзивного образования на территории Новосибирской области

на период с 2020 по 2022 годы

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 
области от 03.07.2020 № 1431 «Об организации и проведении конкурсного отбора 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, для признания стажировочными площадками
по реализации практики инклюзивного образования на территории
Новосибирской области», приказом министерства образования Новосибирской 
области от 31.07,2018 № 1922 «Об утверждении положения о стажировочной 
площадке по реализации практики инклюзивного образования на территории 
Новосибирской области» (далее -  приказ № 1922), протоколом заседания 
конкурсной комиссии по конкурсному отбору общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, для признания 
стажировочными площадками по реализации практики инклюзивного
образования на территории Новосибирской области на период с 2020 по 2022 
годы, от 31,07.2020 п р и к  а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области, признанных
стажировочными площадками по реализации практики инклюзивного
образования на территории Новосибирской области на период с 2020 по 2022 
годы (далее - стажировочные площадки).

2. Управлению образовательной политики в сфере общего образования 
министерства образования Новосибирской области (Плетнева Е.Ю.) обеспечить 
координацию деятельности етажировочных площадок.

3. Управлению бюджетного процесса министерства образования
Новосибирской области (Шварцкопп В.В.) обеспечить финансовое
сопровождение деятельности етажировочных площадок за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на- реализацию 
основных общеобразовательных программ, с учетом поправочного коэффициента, 
направленного на повышение качества общего образования, осуществляемое



путем стимулирования труда учителей, развития их творческого и 
профессионального потенциала в рамках Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования Новосибирской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п 
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
Прав ни получение общедоступного и бесплатного, дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения. дополнительного образования детей .в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

4. Государетвенному бюджетному учреждению Новосибирской области - 
Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 
«Областной центр диагностики и консультирования» (Самуйленко С.В.) 
обеспечить организационное, информационное и научно - методическое 
сопровождение стажировочных площадок.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и: городских округов Новосибирской области довести 
настоящий приказ до сведения руководителей стажировочных площадок и 
оказать содействие в организации их деятельности в соответствии с положением о 
стажировочной площадке по реализаций практики инклюзивного образования на 
территории Новосибирской области, утвержденным приказом № 1922.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования Новосибирской области Щукина В.Н,

Министр



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минобразования 

Новосибирской области 
от 13 ДВГ 20?В №

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, признанных стажировочньши площадками 
по реализации практики инклюзивного образовании на территории 

Новосибирской области на период с 2020 по 2022 годы

т
п/п

Н аим енование 
м униципального 

района и городского 
округа Н овосибирской 

области

Н аим енование образовательной организации

1 .

г, Новосибирск 
(Дзержинский район)

М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная, школа №  178»

2.
Карасукский район Муниципальное Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №  5 
Карасукского района Новосибирской области

3. Коченевский район М униципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Коченевская средняя общеобразовательная школа №  13

4.
Татарский район М униципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Увальская средняя общеобразовательная школа 
Татарского района

3.
Красноозерский район М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Красноозерского района Новосибирской области 
Колыбельская средняя общеобразовательная школа

6 ,.

Маслянинский район М униципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Мамоновская средняя общеобразовательная школа 
М асляшшсога района Новосибирской области

7.
Барабинский район М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 Барабинского 
района Новосибирской области

8.
Барабинский район М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная ш кола №  92 Барабинского 
района Новосибирской области

9.
Барабинский район М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ш-убинекая средняя общеобразовательная школа 
Барабинского района Новосибирской области

10. М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска «Гимназия №  5»

11.
Маслянинский район М униципальное бюджетное- общеобразовательное 

учреждение М аслянинекая средняя общеобразовательная 
школа №  3 Маслянииского района Новосибирской области

12. Ордынский район * Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ордынского района Новосибирской области -  Вагайцевская



средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. М едведева

13.
Татарский район М униципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новомихайловская средняя общеобразовательная 
школа Татарского района

. 14.
г, Новосибирск 
(Дзерж инский район)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска .«Средняя 
общеобразовательная ш кола №  82»

15.
Тогучиыский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тогучинекого района «Тогучииская средняя 
школа №  2 им. В.Л, Комарова»

16.
Новосибирский район М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области 
Краснообская средняя общеобразовательная ш кола №  2

17, Здвинский район М униципальное казенное общеобразовательное учреждение. 
Оарыбалыкская средняя общеобразовательная школа

18.
г. Новосибирск 
(Заепьцовскийрайон)

Частное общеобразовательное учреждение школа «Аврора»


