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В настоящее время работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) реализуется в рамках Государственной программы «Доступная 

среда» и считается одним из приоритетов образовательной политики России. 

Для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» реализуется «Программа воспитания и дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья». Целью данной 

программы является создание системы организационной, психолого-

педагогической и социальной поддержки детей с ОВЗ и организация 

мероприятий, способствующих расширению образовательной среды для 

данной категории учащихся. Программа реализуется по следующим 

направлениям: административная, педагогическая, методическая, 

организационно-массовая, психологическая и социальная работа.  

В 2018-2019 учебном году в ЦДЮТТ «Охта» обучалось 47 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для организации образовательного 

процесса данной категории учащихся были использованы различные 

вариативные формы работы:  занятия совместно с родителями, занятия в малых 

группах, интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

творческие объединения детей по здоровью относящихся к категории нормы. 

В 2018-2019 учебном году для обеспечения включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс были разработаны адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (АДООП): «Начальное 

техническое моделирование» (разработчики: Саушкина А.И., Фалькова А.А., 

педагоги дополнительного образования); «Правила дорожного движения» 

(разработчики: Васильева Г.Б., педагог дополнительного образования; 

Манилкина С.А., методист); «Проектирование мебели малых форм» 

(разработчик – Смирнов В.И., педагог дополнительного образования).  

АДООП «Начальное техническое моделирование» и «Правила 

дорожного движения» реализуются в рамках сетевого взаимодействия на базе 

школы-интерната № 1 имени К.К. Грота. Данные программы направлены на 

дополнительное образование детей-инвалидов по зрению. 

Для успешной социализации и эффективной самореализации дети с ОВЗ 

активно привлекаются в качестве участников и зрителей в массовых 

мероприятиях, выставках и конкурсах, проводимых на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 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, празднование Масленицы, акции: 

«Петербургский колокольчик» и «Посади цветок победы», мероприятия по 

спортивному ориентированию «Первомайский лабиринт», организованные ГБУ 

ДО ЦДЮТТ «Охта» на базе ГБОУ СОШ № 191 в структурном подразделении 

«Школа-детский сад "Новая Охта"»; проведение музыкальным театром 

«Выкрутасы» спектакля «Опасная прогулка» для учащихся ГБОУ школы-

интерната № 1 имени К.К. Грота и другие массовые мероприятия.  

Педагогическим коллективом ЦДЮТТ «Охта» 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 педагогическими и психологическими приемами 

включения детей с ОВЗ в образовательную деятельность разработчики проекта 

«Система инклюзивного образования с применением технологий арт-

педагогики в учреждении дополнительного образования» в течение 2018-2019 

учебного года регулярно принимали участие в педагогических конкурсах, 

форумах, научно-практических конференциях по проблемам инклюзивного 

образования:  

1. IV Международный Форум Ассоциации песочной терапии

«Псамата-2018» (SandForum «Psamata-2018»). Сроки и место проведения:

27-28 октября 2018 года, Санкт-Петербург. Тема Форума –

«Киберсоциализация и вызовы современности: зависимости, депрессия, 
девиантное поведение, суициды».

2. Городская научно-практическая конференция “Условия творческой и 
академической успешности детей с ограниченными возможностями 
здоровья”. Сроки и место проведения конференции: 31 октября  2018 г., 
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.

3. Городская научно-практическая конференция «Практика работы и 
инновационные методики и технологии в дополнительном образовании 
детей с ОВЗ». Сроки и место проведения конференции: 3 декабря 2018 г, 
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

4. Конференция по обмену опытом работы участников программы 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». Сроки и место проведения 
конференции: 12 декабря 2018 г, ГБОУ школа-интернат №1 имени

К.К.Грота

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. Повышения профессионального мастерства 

позволяют педагогам сформировать профессиональные компетенции по 

разработке и внедрению в ЦДЮТТ «Охта» в рамках реализации адаптированных 

дополнительных 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» можно считать: 

 Создание механизма сетевого взаимодействия по вопросам 

инклюзивного образования. 

 Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ. 

 Освоение педагогами педагогических и психологических приемов 

включения детей с ОВЗ в группу здоровых сверстников (в рамках 

внутриучрежденческих, районных и городских семинаров, 

индивидуальных консультаций с психологом Центра). 

 Помощь детям с ОВЗ в оценке их личностных характеристик, 

формировании адекватного представления об ограничениях по 

здоровью (индивидуальные консультации психолога). 

 Выявление творческого потенциала у детей с ОВЗ, путем включения их 

в разнообразные виды образовательной и досуговой деятельности 

совместно со здоровыми детьми. 

 Создание методической базы по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей с ОВЗ в ЦДЮТТ «Охта». 

 Проведение семинаров для педагогического коллектива по проблемам 

инклюзивного образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

дополнительного образования. 

 Организация и проведение массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п.) согласно перспективному плану работы 

Центра для всех воспитанников Центра, включая детей с ОВЗ. 
 




