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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа «Дополнительного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ГБУ ДО ЦДЮТТ «ОХТА» на период  2020 – 2024 
годы» (далее – Программа) определяет цель, задачи, особенности организации и 
реализации дополнительного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» (далее - 
Центр). Программа разработана в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Программа составлена в соответствии с действующими нормативными 
документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273- ФЗ. 

• Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

• Приказ Министерства образования науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ». 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ - 150/06 «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий». 

• Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О 
сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

 
Термины, определения и сокращения, используемые в Программе. 

Дополнительное образование  – вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и/или 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования (273-ФЗ, ст. 2, п. 14). Дополнительное образование включает 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование  (273-ФЗ, ст. 10, п. 6). 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей (273-ФЗ, ст. 2, п. 27). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лица, в 
возрасте до 18 лет, имеющие подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии, которые препятствуют освоению образовательных программ без 
создания специальных условий для получения образования. 

Ребенок - инвалид – лицо, в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты. Признание ребенка инвалидом осуществляется при проведении медико-
социальной экспертизы. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы 
инвалидности. 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. Цель ПМПК – 
выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение 
комплексного диагностического обследования и разработка рекомендаций с 
целью определения специальных условий для получения образования. 

Заключение ПМПК – заключение, которое психолого-медико-
педагогическая комиссия выдает по итогам комплексного диагностического 
обследования ребенка или подростка. В данном документе сформулированы 
особые образовательные условия, необходимые для реализации 
образовательного процесса. Рекомендуется вариант образовательной 
программы, перечень специалистов и направления их коррекционно-
развивающей деятельности; указывается необходимость технического 
ассистента (помощника), тьюторского сопровождения. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (АДООП) представляет собой «комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов» (ФЗ № 273, гл.1, ст.2, п.9). 



5 
 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) – это 
движение в образовательном пространстве, создаваемом для учащегося при 
осуществлении его образовательного и психолого-педагогического 
сопровождения с целью реализации личностного потенциала с учетом 
индивидуальных особенностей его развития. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося (273-ФЗ, ст. 2, п. 23). 

Дистанционные технологии в образовании – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации и взаимодействие учащихся и педагогических 
работников. 

Тьютор – педагогический работник, деятельность которого подчинена 
профессиональному стандарту «Специалист в области воспитания». Основная 
задача: разработка и реализация индивидуальных образовательных программ, 
проектов и исследований обучающихся, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и/или инвалидностью.  

Особые образовательные условия – условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Ассистент, технический помощник – подчиняется профессиональному 
стандарту, утвержденному Минтруда России приказом от 12.04.2017 № 351н 
«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья».  
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Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (273-ФЗ, ст. 2, п. 31).  

Сетевое и межведомственное взаимодействие – форма реализации 
образовательных программ, которая обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 
могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой (273-ФЗ, ст. 
15). 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ДО ЦДЮТТ «ОХТА» 
 В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в предшествующие годы реализовалась в 
рамках одного из приоритетов образовательной политики России – 
Государственной программы «Доступная среда». 

Для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ Центре была 
разработана «Программа воспитания и дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» на 
период 2014 – 2020 годы». Целью данной программы являлось создание 
системы организационной, психолого-педагогической и социальной поддержки 
детей с ОВЗ и организация мероприятий, способствующих расширению 
образовательной среды для данной категории учащихся. Программа была 
реализована по следующим направлениям: административная, педагогическая, 
методическая, организационно-массовая, психологическая и социальная 
работа.  
 С целью нормативно-правового обеспечения дополнительного 
образования для детей с ОВЗ разработан локальный нормативный акт 
«Положение об организации дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в ГБУ ДО ЦДЮТТ «ОХТА».  
 Ежегодно формируется база данных обучающихся с ОВЗ, 
занимающихся в творческих объединениях Центра. 
 Для обучения детей с ОВЗ организованы различные формы 
дополнительного образования: инклюзивное обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (совместно с детьми, не 
имеющими особенностей в здоровье); обучение детей с ОВЗ в малых группах 
по адаптированным дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, обучение детей с ОВЗ по индивидуальным 
образовательным маршрутам и др.  

В Центре было организовано инклюзивное обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам: «Проектирование и 
изготовление мебели малых форм и декоративных элементов интерьера», 
«Основы киноискусства», «Твой стиль», «Рисунок. Живопись», «Танцуем 
вместе» «Бисероплетение»; «Велоклуб VELOOHTА», «Рисование песком и 
основы песочной анимации», «Навигатор». 

Для обеспечения включения детей с ОВЗ в образовательный процесс в 
соответствии с особенностями их здоровья были разработаны адаптированные 
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дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
«Рисование песком и основы песочной анимации»; «Лукоморье»; «Начальное 
техническое моделирование»; «Оригами»; «Правила дорожного движения»; 
«Проектирование мебели малых форм и декоративных элементов интерьера»; 
«Юный столяр». 

Многие адаптированные дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы были реализованы в рамках сетевого 
взаимодействия с образовательными учреждениями Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга: ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К. Грота, ГБОУ 
школа-интернат № 6, ГБОУ детский сад № 19, специальный (коррекционный) 
детский дом № 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

Для методического обеспечения инклюзивного образования в ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» были разработаны «Методические рекомендации по разработке 
адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ».  

С целью методической поддержки деятельности педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, разработаны материалы «Методические рекомендации по 
проведению занятий в дополнительном образовании с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом их особенностей и образовательных 
потребностей». В методических рекомендациях описываются характеристики 
разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
рассматривается специфика обучения детей с ОВЗ в рамках дополнительного 
образования с учетом их особенностей и образовательных потребностей. Даны 
рекомендации по использованию способов продуктивного общения и 
взаимодействия с детьми с ОВЗ в ходе проведения занятий. 

Приоритет индивидуализации в подходе к созданию условий для 
получения доступного дополнительного образования в Центре для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с учетом специфики его 
образовательных потребностей и особенностей психофизического развития, 
определяет необходимость проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов. Индивидуальные образовательные маршруты 
разрабатываются для детей с ОВЗ, не усваивающих наравне с другими 
учащимися в полном объеме, дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу. Были разработаны и реализованы 
индивидуальные образовательные маршруты в рамках дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: «Керамика сквозь века», 
«Керамика для дошкольников», «Судомоделизм», «Юный журналист», 
«Шахматы», «Студия звукозаписи», «PEPAKURA – бумажное моделирование» 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij/ob-edineniya-sportivno-tekhnicheskogo-otdela/33-ob-edineniya/sportivno-tekhnicheskij-otdel/517-pepa-kura-%E2%80%93-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij/ob-edineniya-sportivno-tekhnicheskogo-otdela/33-ob-edineniya/sportivno-tekhnicheskij-otdel/517-pepa-kura-%E2%80%93-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«Японская живопись Суми-э», «LEGO-робототехника: познавательная и 
увлекательная». 

Для методического обеспечения деятельности педагогов в рамках 
индивидуальных образовательных маршрутов разработаны материалы 
«Методические рекомендации по разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
дополнительном образовании». В методических рекомендациях даны 
характеристики и описаны особенности разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов как форм обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дополнительном образовании с учетом их 
особенностей и образовательных потребностей. 

В ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» организовано психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования и оказывается психологическая 
поддержка педагогам, работающих с детьми с ОВЗ. Профессиональный педагог-
психолог постоянно оказывает психологическую помощь родителям в 
воспитании и общении с детьми. Проводятся тематические консультации для 
педагогов по проблеме педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
частота и продолжительность консультаций определяется индивидуальными 
запросами и проблемами педагогов.  

Для методического сопровождения индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ОВЗ педагогом-психологом Барановой Е.Д. разработана 
анкета «История развития ребенка», проводится диагностика личностного 
развития и уровня обучаемости. 

Наряду с инклюзивным обучением в Центре организуется и другие виды 
культурной и досуговой деятельности для детей с ОВЗ. Они активно 
привлекаются в качестве участников и зрителей в массовых мероприятиях, 
выставках и конкурсах, проводимых на базе Центра для всех обучающихся 
образовательных учреждений Красногвардейского района. Проводится работа 
по организации и проведению мероприятий в рамках сетевого взаимодействия, 
объединяющая детей с ОВЗ разных учреждений образования. К числу таких 
мероприятий относятся: ежегодные новогодние спектакли, акции 
«Петербургский колокольчик» и «Посади цветок Победы», мероприятия по 
спортивному ориентированию, выступления музыкального театра 
«Выкрутасы» и другие массовые мероприятия. Проведение многих 
мероприятий является частью реализации Программы по духовно-
нравственному воспитанию. 

В 2014 года по решению отдела образования Красногвардейского района 
на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» был организован дискуссионный клуб 
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«Инклюзия. Воспитание. Инновации» в рамках Педагогической конференции 
работников системы образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Петербургская школа и инновации», на базе которого, педагоги Центра и 
других  образовательных учреждений, работающие с детьми с ОВЗ, постоянно 
обогащали свой опыт в области инклюзивного обучения. 

В 2018 году педагогическим коллективом ЦДЮТТ «Охта», под 
руководством директора Центра, кандидата технических наук, Ивановой Н.Л., 
был разработан проект «Система инклюзивного образования с применением 
технологий арт-педагогики в учреждении дополнительного образования». 
Авторы проекта стали лауреатами (3 степени) городского конкурса 
педагогического мастерства «Современные и инновационные методики и 
технологии в дополнительном образовании для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» в номинации «Лучший образовательный проект». 

С целью освоения педагогических методов и психологических приемов 
включения детей с ОВЗ в образовательную деятельность разработчики проекта 
регулярно принимают участие в педагогических конкурсах, форумах, научно-
практических конференциях и организуют на базе Центра семинары по 
проблемам инклюзивного образования. 

Для повышение профессионального мастерства в работе с детьми с ОВЗ 
педагоги ЦДЮТТ «Охта» осваивают программы повышения квалификации и 
развития профессиональной компетентности. Манилкина С.А., методист; 
Фалькова А.А., педагог дополнительного образования; Смирнов В.И., педагог 
дополнительного образования прошли обучение по программе развития 
профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 
дополнительного образования «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья» на базе ГБОУ 
школы-интерната 1 имени К.К. Грота, организованном Городским Ресурсным 
центром по дополнительному образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Повышение профессионального мастерства в области инклюзивного 
образования позволяет педагогам сформировать профессиональные 
компетенции, необходимые для разработки и внедрения в ЦДЮТТ «Охта» 
адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, инклюзивных модулей и индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Результатами реализации «Программы воспитания и дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» на период 2014 – 2020 годы» можно считать: 
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• Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ. 
• Разработку локальной нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования. 
• Организацию сетевого взаимодействия в области дополнительного 

образования детей с ОВЗ. 

• Освоение педагогами образовательных методов и психологических 
приемов инклюзивного обучения. 

• Создание методической базы по вопросам дополнительного образования 
детей с ОВЗ. 

• Проведение семинаров и мастер-классов для педагогического 
коллектива Центра по проблемам инклюзивного образования и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования. 

• Организация и проведение массовых мероприятий (соревнований, 
конкурсов, праздников и других мероприятий) согласно перспективному 
плану работы Центра для всех учащихся Центра, включая детей с ОВЗ. 

Факторы, способствующие развитию инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

• Потенциальное желание работать с детьми с ОВЗ и позитивный настрой 
педагогов и администрации по данному вопросу. 

• Активное формирование инклюзивной образовательной среды Центра. 
• Широкие возможности адаптированных и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере личностного 
развития и  социализации детей с ОВЗ. 

• Участие в районных, городских, всероссийских конференциях, 
семинарах и проектах по вопросам образования и воспитания детей с 
особыми потребностями. 

• Организация и проведение семинаров, мастер-классов, консультаций по 
вопросам работы с учащимися с ОВЗ для педагогического коллектива 
Центра. 

• Наличие педагогов и методистов, повышающих свой профессиональный 
уровень в вопросах инклюзивного образования на курсах повышения 
квалификации и в других формах развития профессиональной 
компетентности. 

• Наличие в штате педагога-психолога. 
• Психолого-педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса. 
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• Большие возможности для расширения информационной среды 
инклюзивного образования. 

Факторы, препятствующие развитию системы инклюзивного  
образования детей с ОВЗ в ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта» 

• Недостаточная разработанность нормативной базы федерального уровня 
по организации дополнительного образования детей с ОВЗ. 

• Отсутствие нормативной базы федерального уровня по организации 
совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ в рамках 
дополнительного образования. 

• Отсутствие механизма финансового обеспечения работы педагога по 
сопровождению детей с ОВЗ. 

• Недостаток исследований и методических рекомендаций, связанных с 
изучением образовательных запросов детей с ОВЗ (и их родителей) – в 
зависимости от типа нарушения здоровья и  способов их удовлетворения 
в практике дополнительного образования. 

• Недостаточно высокий уровень толерантности по отношению к детям с 
ОВЗ среди учащихся, не имеющих особенностей в здоровье, и их 
родителей. 

• Недостаточная психологическая и профессиональная подготовленность 
педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

• Недостаточное обеспечение специальным оборудованием. 
• Трудности в организации  полноценного дополнительного образования 

и реализации творческих способностей детей с ОВЗ, находящихся на 
домашнем обучении. 
Учитывая накопленный опыт Центра, в данной Программе будут 

продолжены следующие направления работы с детьми с ОВЗ. 

Данная Программа создана и реализуется с учетом имеющихся ресурсов 
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и потенциальных возможностей, существующих в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 
Деятельность в области инклюзивного образования определяется 

международным и российским законодательством,  содержанием договоров, 
заключенных между педагогами и родителями детей с ОВЗ, а также между 
администрациями ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и специализированными 
учебными заведениями (коррекционными учреждениями, детскими домами, 
школами-интернатами). Важно отметить, что педагогический коллектив  
Центра развивал и будет дальше развивать и совершенствовать свою работу в 
области инклюзивного образования. 
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3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

В соответствии с российским и международным законодательством детям 
с ограниченными возможностями здоровья должно быть обеспечено такое же 
качество жизни, как и здоровым. Инклюзивное образование включает в себя 
организацию образовательного пространства, направленного на социализацию и 
личностное развитие учащихся с различными образовательными потребностями 
и возможностями и, как следствие, улучшение качества жизни детей с ОВЗ. 

Эти преобразования должны воздействовать на: 
• образовательную среду (сделать ее безбарьерной); 
• психолого-педагогические условия; 
• планирование деятельности по включению детей с ОВЗ в образовательный 

процесс наряду со здоровыми сверстниками; 
• выявление детей с ОВЗ, изучение и удовлетворение их образовательных 

потребностей. 
Цель, задачи и основные направления реализации данной Программы 

определены в соответствии с положениями федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», направленного на 
увеличение охвата дополнительным образованием детей с особыми 
образовательными потребностями, обновление содержания и методов 
дополнительного образования, развитие  кадрового потенциала и модернизацию 
системы дополнительного образования для указанной категории детей. 

Цель Программы – организация образовательного пространства Центра, 
расширяющего возможности получения дополнительного образования и 
социализации детей с ОВЗ. 

Задачи Программы 
1. Разработка программно-методического обеспечения дополнительного 

образования детей с ОВЗ. 
2. Организация вариативных форм обучения детей с ОВЗ. 
3. Расширение сетевого взаимодействия в процессе дополнительного 

образования детей с ОВЗ. 
4. Разработка и реализация досуговых программ и образовательных модулей, 

способствующих социализации и обогащению социокультурного опыта 
детей с ОВЗ. 

5. Создание методической базы по вопросам воспитания и дополнительного 
образования детей с ОВЗ. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ. 
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7. Организация в Центре психологической поддержки всех участников 
образовательных отношений в рамках инклюзивного образования. 

8. Расширение сетевого взаимодействия по вопросу организации 
дополнительного образования и социализации детей с ОВЗ. 

9. Обеспечение родителям (законным представителям) возможности 
получения необходимой консультационной и психологической помощи. 
Система деятельности в рамках инклюзивного образования Центра 

включает в себя следующие блоки.  

1. Нормативно - правовой блок: подбор и разработка нормативно – 
правовой базы по проблеме инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

2. Содержательно - технологический блок: разработка адаптированных 
программ, отбор и апробация технологий инклюзивного образования; 
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для детей 
с ОВЗ; отработка форм, методов и приемов работы с учащимися с учетом 
особенностей их психофизического развития; 

3. Методический блок: методическое обеспечение инклюзивного 
образовательного процесса; разработка программы развития 
профессиональной компетентности педагогических кадров в области 
инклюзивного образования, психологическое сопровождение и  
поддержка всех участников образовательных отношений; 

4. Материально - технический блок: разработка предметно-развивающей 
среды в рамках инклюзивного образования. 

Основные направления реализации программы 
Программа реализуется по нескольким направлениям: 

административное, педагогическое, методическое, организационно- массовое, 
психологическое и социальное. В каждом из этих направлений решаются свои 
задачи. 

Административная деятельность 
1. Создание нормативно-правовой базы организации и реализации 

образовательной и воспитательной деятельности для детей с ОВЗ. 
2. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ. 
3. Обеспечение условий по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ. 
4. Создание сетевого механизма взаимодействия по вопросам инклюзивного 

образования с целью повышения эффективности реализации данной 
Программы. 

5. Содействие в организации педагогической, методической, 
организационно-массовой, психологической  и социальной работы. 
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 Педагогическая деятельность 
1. Развитие профессиональной компетентности в области инклюзивного 

образования (курсы повышение квалификации, семинары, конференции, 
самообразование: изучение методических пособий, публикаций и т.д.). 

2. Разработка АДООП и индивидуальных образовательных маршрутов для 
детей с ОВЗ. 

3. Проектирование и реализация ДООП с учетом возможности включения 
детей с ОВЗ в образовательный процесс.  

4. Освоение психологических приемов работы с детьми с ОВЗ с учетом 
специфики их здоровья, образовательных возможностей и потребностей. 

5. Освоение и включение в педагогическую практику методических 
приемов, помогающих включить детей с ОВЗ в образовательный процесс. 

6. Помощь детям с ОВЗ в социализации и личностном развитии. 
7. Выявление творческого потенциала у детей с ОВЗ, путем включения в 

разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми детьми. 
8. Сопровождение (совместно с методистами) учащихся с ОВЗ, проявивших 

одаренность в какой-либо направленности дополнительного образования. 

Методическая деятельность 
1. Создание методической базы по вопросам воспитания и дополнительного 

образования детей. 
2. Разработка и выпуск методической продукции по изучаемому вопросу. 
3. Ознакомление педагогов с имеющими методическими пособиями. 
4. Организация семинаров, мастер-классов, круглых столов для педагогов 

Центра в области инклюзивного образования. 
5. Индивидуальная работа с педагогами - помощь в решении 

образовательных проблем работы с детьми с ОВЗ. 
6. Помощь педагогам в разработке и реализации ДООП, АДООП, 

индивидуальных образовательных маршрутов и образовательных 
проектов для детей с ОВЗ. 

7. Создание насыщенной информационной среды: размещение на сайте 
Центра материалов, посвященных проблемам людей с ОВЗ; освещение 
событий, связанных с данной проблемой, на местном, районном, 
региональном, федеральном уровне; создание и распространение 
информационной печатной продукции среди педагогов, учащихся Центра 
и их родителей. 

8. Участие в разработке (совместно с администрацией) нормативно-
правовой базы для осуществления образовательной и воспитательной 
деятельности для детей с ОВЗ в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 
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9. Взаимодействие с педагогом-психологом с целью оптимизации процесса 
инклюзивного образования. 

Организационно-массовая работа 
1. Организация мероприятий для повышения уровня толерантности и 

информированности обучающихся Центра и другой аудитории о 
возможностях детей с ОВЗ. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий (соревнований, 
конкурсов, праздников и т.п.) согласно перспективному плану работы 
Центра с разными категориями учащихся, включая детей с ОВЗ. 

3. Создание условий для социализации и выявления творческого потенциала 
у детей с ОВЗ, путем включения их в разнообразные виды 
образовательной и досуговой деятельности. 

Деятельность педагога-психолога 
1. Диагностика личностного развития детей с ОВЗ. 
2. Коррекционная работа и консультации для педагогов по результатам 

тестирования детей с ОВЗ с целью корректировки педагогической 
деятельности.  

3. Помощь педагогам в реализации ДООП, АДООП, индивидуальных 
образовательных маршрутов, образовательных проектов для детей с ОВЗ. 

4. Консультации для родителей детей с ОВЗ по результатам тестирования. 

Социальная деятельность 
1. Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия. 
2. Привлечение внимания общественности к проблеме дополнительного 

образования детей с ОВЗ. 
3. Повышение уровня осведомленности по проблеме инклюзивного 

образования в обществе среди своей потенциальной аудитории. 
 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основанием для организации дополнительного образования детей с ОВЗ 

является следующие документы:  
• Заявление от родителей (законных представителей). 
• Копия справки врачебно-консультативной комиссии об инвалидности или 

справки врачебной комиссии. 
• Заключение психолого-медико-педагогической комиссия (ПМПК) об 

организации помощи ребенку-инвалиду, ребенку с ОВЗ на основе 
проведения комплексного диагностического обследования и определения 
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специальных условий для получения им образования (по желанию 
родителей). 

• Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или ксерокопия паспорта). 
Документы на ребенка предоставляются в Центр родителями (законными 

представителями) лично.  
Списочный состав детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
заносится в базу данных Центра до 1 сентября каждого учебного года.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано в следующих формах: 

1) инклюзивное обучение детей с ОВЗ в составе объединения, учащиеся 
которого обучаются по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 

2) обучение детей с ОВЗ по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в 
специализированных группах (численностью не менее 5 человек); 

3) обучение по индивидуальному образовательному маршруту в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы; 

4) комбинированная форма обучения включает в себя учебные занятия, 
организуемые для учащегося с ОВЗ в индивидуальной форме и учебные 
занятия в групповой форме в объединении, учащиеся которого обучаются 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам; 

5) обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 Выбор формы организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в рамках индивидуального, личностно-
ориентированного подхода и зависит от особенностей психофизического 
развития и возможностей учащегося, особенностей его эмоционально-волевой 
сферы, характера течения заболевания, рекомендаций учреждения 
здравоохранения, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 
отсутствия противопоказаний для занятий в детском коллективе. 
 Форму организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья родители (законные представители) обучающегося согласовывают с 
администрацией Центра. 

 
Сетевое взаимодействие в рамках организации дополнительного 

образования детей с ОВЗ 



19 
 

Программа предусматривает сетевое и межведомственное взаимодействие. 
Использование сетевого взаимодействия в процессе дополнительного 
образования детей с ОВЗ способствует расширению социальных, 
педагогических возможностей, границ взаимодействия. Правовой основой 
сетевого взаимодействия участников являются договоры между организациями, 
осуществляющими деятельность по реализации адаптированных и 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, проектов, 
а также других форм учебного и досугового взаимодействия. Сетевая форма 
реализации договора может включать в себя перемещение учащегося для 
освоения части программы по местонахождению образовательной организации 
согласно учебному плану и календарному графику учебного процесса. Целью 
модели сетевого взаимодействия в рамках дополнительного образования 
является изменение отношения современного общества к людям с 
ограниченными возможностями здоровья через достижение успешной 
социализации детей с ОВЗ посредством реализации своих способностей и 
достижение успехов в учебном процессе не в специализированном учебном 
заведении, а в системе дополнительного образования.  

Программа предусматривает организацию сетевого взаимодействия ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта», специальных учреждений образования Красногвардейского 
района, Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов 
Красногвардейского района и других учреждений района и города.  

5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Можно предположить, что при качественном выполнении Программы, 
ожидается решение всех поставленных задач, будут созданы условия для 
системного внедрения инклюзивного образования в педагогическую практику 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», а именно: 

1) разработаны локальные нормативные документы, определяющие 
дополнительное образование для детей с ОВЗ в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

2) создана материально-техническая база для обеспечения условий по охране 
здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ. 

3) налажены механизмы конструктивного диалога с родителями детей с ОВЗ, 
а также механизмы их психологической поддержки. 

4) повысится уровень компетентности педагогов в работе с детьми с ОВЗ; 
5) повысится уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах обучения и личностного развития детей с ОВЗ в рамках 
дополнительного образования; 

6) педагогами будут освоены методики, помогающие включать детей с ОВЗ 
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в образовательный процесс; 
7) пополнится методическая база по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей с ОВЗ; 
8) выстроится система взаимодействия между психологом, педагогами, 

методистами и родителями детей с ОВЗ по вопросам инклюзивного 
образования; 

9) будет создана насыщенная информационно-образовательная среда для 
родителей детей с ОВЗ, педагогов и других специалистов Центра. 

Показатели эффективности реализации Программы. 
1. Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий. 

2. Увеличение количества детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

3. Увеличение количества детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным 
образовательным маршрутам.  

4. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 
будут обучаться с использованием дистанционных технологий. 

5. Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые будут участвовать в массовых мероприятиях Центра. 

6. Диссеминация опыта педагогов Центра в области инклюзивного 
образования в разных формах и на разных уровнях. 

7. Подготовка информационно-методических сборников по инклюзивному 
образованию и психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.  
Ежегодно, к началу учебного года, будет разрабатываться план 

реализации Программы. В конце учебного года будет анализироваться 
качество реализации Программы, в нее будут вносятся коррективы, связанные 
с изменением состава детей с ОВЗ и появлением новых федеральных и 
локально-нормативных документов, определяющих подходы и целевые 
ориентиры в образовании детей с ОВЗ, новые тенденции в развитии Центра. 
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