
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Специфика дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

В письме Минпросвещения России 01.08.2019 № ТС-1780/07 «О направлении 

эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ как 

организационно-правовым ориентирам решения масштабной задачи федерального 

проекта “Успех каждого ребенка”» представлен тезис об увеличении до 70% доли детей с 

ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием к 2024 г. Для этой цели формируются и реализуются мероприятия (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе 

информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных 

образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и 

другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные 

программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, разработанных с учетом лучших практик.  

Основным критерием достижения качественного дополнительного образования 

детей с ОВЗ является то, насколько оно отвечает реальным нуждам социума и 

представляет ценность в условиях муниципалитета, с учетом его настоящего и будущего. 

Речь идет также о востребованности знаний, умений и навыков учащихся в той среде, где 

им предстоит жить и работать. Чтобы дополнительное образование детей существенно 

повлияло на качество жизни детей с ОВЗ и их семей, оно должно быть нацелено на 

формирование и раскрытие творческого потенциала развивающейся личности, 

побуждение её к достижениям личностно и общественно значимых результатов.  

Основной проблемой в этой сфере является ограниченный выбор образовательных 

услуг для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; не хватает 

квалифицированных специалистов дополнительного образования детей. Образовательные 

учреждения, руководствуясь задачей личностного развития детей с ОВЗ, постоянно 

работают над поиском новых моделей повышения доступности дополнительного 

образования. 

Цель  создания единого социально-ориентированного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ  – предоставление возможности обучающимся приобретать, 

пополнять, совершенствовать свои знания в различных областях науки и практики, 

получать качественное образования по различным направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Задачами реализации модели являются:  
  создание для ребенка-инвалида и его семьи комфортной обучающей, 

воспитывающей и развивающей среды;  



 оптимизация процесса системы дополнительного образования по созданию 

новых условий доступности для развития детей с ОВЗ; 

 предоставление учащимся возможности выбора и успеха, проявляющееся в 

разнообразии условий и способов деятельности, общения и    самоопределения;  

 свободное творческое, развивающее и социализирующее, личностно-

ориентированное и персонифицированное образование детей-инвалидов;  

  обеспечение вариативным и многоуровневым образованием детей-

инвалидов путем реализации полипрограммного комплекса, реализуемого в моделях 

дистанционного обучения;  

 использование в педагогической деятельности различных педагогических, 

психологических, культурологических концепций     образовательной практики; 

 обеспечение условий для полноценной адаптации и реабилитации ребенка-

инвалида; его жизненного и профессионального самоопределения; 

 повышения социального статуса, социальной защищенности на всех этапах 

социализации; 

 становления гражданственности, активного участия в общественной жизни. 

 обеспечение родителям (законным представителям) возможности получения 

необходимой консультационной помощи; 

 изучение удовлетворенности родителей и обучающихся услугами 

дополнительного образования. 

 

Доступность образовательной среды дополнительного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

включает: 

 физическую доступность; 

 доступность содержания образовательных программ (наличие адаптивного 

программного обеспечения и возможность выбрать то, что соответствует 

интересам); 

 доступность информации; 

 социальную доступность, комфортность общения в среде сверстников; 

 финансовую доступность (наличие  необходимых средств для удовлетворения 

потребностей). 

 

Оценка доступности и качества дополнительного образования осуществляется по 

следующим показателям:  

 степень информированности  о предлагаемых дополнительных образовательных 

программах (доступность информации, возможность выбора способа получения 

информации);  

 возможность выбора форм реализации дополнительных образовательных 

программ, в том числе в дистанционной форме;  

 обеспечение удобного доступа к Навигатору родителей детей с ОВЗ для подачи 

запросов, документов, информации, независимо от его места жительства или места 

пребывания;  



 обеспечение актуальной информации по реализации программ дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и их родителей. 

 

В этой ситуации особенно актуальным является формирование опыта по созданию 

современных организационных моделей дополнительного образования для детей с ОВЗ, 

которому отводится ведущая роль в профессиональном и жизненном становлении. 

Муниципальный опорный центр в данном процессе выполняет координирующую, 

методическую и организаторскую функции. В 2020-2021 учебном году в Городском 

округе Подольск реализуется  65 дополнительных общеобразовательных программ в 16 

образовательных учреждениях. 

 

Приоритеты  деятельности по повышению доступности детей к 

качественному дополнительному образованию. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или 

иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, 

расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении своего 

жизненного и профессионального пути. Эти условия предполагают следующие 

направления деятельности: 

 изучение социального заказа, оценка ресурсов учреждения; 

 увеличения доступности архитектурной среды; 

 адаптации содержания и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 доступность информации для детей и родителей о дополнительном образовании; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ; 

 подготовка педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ в 

дополнительном образовании; 

 создания принимающей среды, развития инклюзивной культуры в 

образовательной организации; 

 организация деятельности учащихся в дополнительном образовании по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 

как кружки, секции, участие в олимпиадах,  конкурсах, поисковых, научно-

исследовательских мероприятиях различного уровня; 

 общественная открытость дополнительного образования. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение доступности дополнительного образования детей 

с ОВЗ предусматривает следующие действия: 

 

 понимание и применение различных форм и методов для детей с различными 

видами нарушений в инклюзивной группе; 

 разработка методического обеспечения и контрольно-измерительных материалов в 

доступной форме для детей с различными нарушениями; 



 обеспечение альтернативных форматов печатных материалов и информации на 

сайтах (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 проектирование и внедрение модулей или новых программ для обучающихся ОВЗ; 

 контроль достижения результатов обучающимися ОВЗ; 

 контроль наличия специальных средств обучения детей с ОВЗ и специальных 

условий; 

 наличие регламентов обеспечения специалистов и администрации информацией о 

выявлении нарушений или отклонений в развитии обучающегося; 
 

Названные приоритеты и зарекомендовавшие себя варианты развития 

дополнительного образования являются методологическими основаниями при разработке 

ключевых положений моделей дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями (в том числе с ОВЗ). 

 

Механизмы реализации модели дополнительного образования: 

 

Требования к кадровому обеспечению: 

Обучение детей с ОВЗ в условиях интегрированного образования требует особых 

компетенций педагогических работников. В данной модели к педагогу дополнительного 

образования предъявляются особые требования при организации и управлении обучением 

ребенка-инвалида: организаторские, дидактические, перцептивные, коммуникативные, 

суггестивные, исследовательские, научно-познавательные, предметные, коррекционно-

реабилитационные и другие. 

Согласно актуальным квалификационным требованиям, сегодня каждому педагогу, 

работающему с детьми с особыми образовательными потребностями, необходимо 

повышение квалификации в области инклюзивного образования. Работа в данном 

направлении организована с участием Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Московской области  «Областной центр 

развития  дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи» (Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Московской области),  который регулярно  проводит циклы семинаров-практикумов по 

тематике обучения детей по различным направленностям.  

Существует система повышения квалификации и переподготовки по тематике 

обучения детей с ОВЗ и инвалидов, реализуемая на базе  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социально образования». 

Таким образом, в Московской области осуществляется определенная работа в 

направлении профессионализации кадров в отношении детей с ОВЗ и инвалидов. 

На муниципальном уровне, методическая и организационно-информационная 

поддержка оказывается в рамках проводимых Муниципальным опорным центром 

городских семинаров, конференций, методических рекомендаций и консультаций. 

Таким образом, в Городском округе Подольск осуществляется планомерная  работа 

в направлении профессионализации кадров в отношении детей с ОВЗ. 

 



Материально - техническая база: 

 развитие ресурсной базы системы дополнительного образования детей путем 

развития взаимодействия с предприятиями региона, учреждениями культуры, 

физкультуры и спорта; 

 систематическое и планомерное наращивание ресурсов, необходимых для 

устойчивого развития системы дополнительного образования  

в Московской области; 

 целенаправленное распределение ресурсов в соответствии с задачами обеспечения 

развития дополнительного образования детей из сельской местности, на основе их 

меняющихся потребностей. 

. 

 

Модели повышения доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ. 

Модель «ЕИС Навигатор – осознанный выбор». 

Использование Информационной системы «ЕИС Навигатор дополнительного 

образования Московской области» позволяет сделать родителей осознанными и 

правомочными участниками  образовательного процесса, полноправными пользователями 

ЕИС Навигатор, дав им возможность получить полную и конкретную информацию по 

наличию интересующих их объединений в муниципалитете в целом и в шаговой 

доступности в частности. 

В Навигаторе родители детей с ОВЗ могут: 

1. Найти дополнительные общеобразовательные программы, интересующих 

направленностей, профилей, особенностей здоровья, уровней и т.д., используя 

соответствующие фильтры. 

2. Изучить материально-технические условия реализации программ. 

3. Создать личный кабинет, в котором просматривать истории поданных заявок, и 

актуальность программ, редактировать свой профиль, размещать отзывы и 

получать обратную связь. 

4. Записать ребенка на обучение по интересующим программам. 

Результатами реализации модели являются: 

1. Свободный выбор семей детей с ОВЗ  видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

 

Модель «Дополнительное образование в современной школе». 

Эта модель используется, когда развитие системы дополнительного образования для 

детей с ОВЗ крайне затруднительно. Модель способствует оказанию помощи в 

вариативном выборе индивидуального образовательного маршрута, а технологии 



дополнительного образования позволяют ребёнку реализовать себя в творчестве на основе 

интересов и увлечений, с учетом их возможностей здоровья. 

Программы социально-гуманитарной направленности, реализуемые в 2020-2021 уч. 

году 

 

 

№ Наименование программы Организация 

1 «Азбука дорожного движения»  

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

2 «Факел» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

3 «Занимательный английский язык» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

4 "Жизненные навыки" 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

5 "Традиции русского народа" 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

6 «В мире интересного» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

7 «Этикет и культура общения» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

8 «Этикет и культура общения» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

9 «Мой мир этикета» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

10 «Школа делового этикета» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

11 «Адаптация детей к школе» МОУ Львовская школа № 4 

 

Программы технической направленности, реализуемые в 2020-2021 уч. году 

 

№ Наименование программы Организация 

1 «Инфознайка» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

2 «Уютный дом» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

3 «Начальное техническое моделирование» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности, реализуемые в 2020-2021 

уч. году 

№ Наименование программы Организация 

1 «Здоровье и спорт» (Черлидинг. ОФП) МОУ " Гимназия №7" 

 «Настольный теннис» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 



 

 

Программы естественнонаучной направленности, реализуемые в 2020-2021 уч. году 

 

№ Наименование программы Организация 

1 «Юный эколог» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

 

 

Программы художественной  направленности, реализуемые в 2020-2021 уч. году 

 

№ Наименование программы Организация 

1 «Акварелька» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

2 «Весёлый карандаш» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

3 «Пластилиновая фантазия» 

 

МОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ТНР" 

4 «Полёт к успеху» МУ ДО ЦДТ 

5 «Азбука музыкального движения» 

 

МОУ "Школа для обучающихся с 

ОВЗ" (ПФДО) 

 

 Результатами реализации модели являются: 

 создание не только социокультурной, но и социозащитной среды, позволяющей 

ребенку, подростку стать субъектом собственного развития. 

 развитие творческих инициатив, направленных на организацию свободного 

времени школьников и способствующих организации содержательного досуга 

детей, подростков, семей с особыми образовательными потребностями; 

 развитие различных форм дополнительного образования детей с ОВЗ на основе 

использования возможностей областных учреждений дополнительного 

образования детей, что содействует развитию познавательной активности детей, их 

углубленной подготовке к поступлению в учреждения профессионального 

образования. 

 создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 

 

Модель «Дополнительное образование в современном дошкольном учреждении».  

Данная модель, учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по 

дополнительным услугам, предполагает раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников в различных видах детской творческой деятельности, 

мотивацию детей к познанию себя и своих возможностей,  творчеству через кружковые 

занятия. 



 

№ Наименование программы Организация Направленность 

 «Радуга» (Нетрадиционные  техники 

рисования) 

 

МБДОУ ЦРР — 

детский сад №13 

«Теремок» 

художественная 

 «Волшебная кисточка» 

 

МДОУ Детский сад 

№ 20 «Веснушки» 

художественная 

 «Волшебная кисточка» 

 

МДОУ Детский сад 

№ 20 «Веснушки» 

художественная 

  «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Детский сад №31 

«Алые паруса» 

художественная 

 «Радуга» 

 

Детский сад №16 

«Ладушки» 

художественная 

 

«Играем в театр» 

 

МБДОУ ЦРР — 

детский сад №5 

«Радуга» 

художественная 

  

«Радуга» (Ритмика) 

 

МДОУ детский сад 

№56 «Рябинка» 

художественная 

 «Радуга» (Оркестровая  деятельность) 

 

МДОУ детский сад 

№64 «Непоседа» 

художественная 

 «Радуга» (Художественная лепка) 

 

МДОУ детский сад 

№64 «Непоседа» 

художественная 

 «Радуга» (нетрадиционные техники 

рисования) 

 

МДОУ детский сад 

№56 «Рябинка» 

художественная 

 «Радуга» 

 

Детский сад №16 

«Ладушки» 

художественная 

 «Рисование» 

 

 МДОУ ЦРР д/с 

№51 «Солнышко» 

художественная 

 «Радуга» (Ритмика) 

 

Детский сад №63 

«Росток» 

художественная 

 «Полёт к успеху» МУ ДО ЦДТ художественная 

 «Робототехника» 

 

МДОУ Детский сад 

№ 20 «Веснушки» техническая 

 

«Моделирование из бумаги» 

 

МБДОУ детский сад 

№1 «Аленький 

цветочек» 

техническая 

 "Мир открытий» 

 (моделирование из бумаги) 

 

МБДОУ ЦРР — 

детский сад №5 

«Радуга» 

техническая 

 

«Занимательное естествознание» 

 

МБДОУ детский сад 

№1 «Аленький 

цветочек» 

естественнонаучная 

 «Шашки, шахматы» 

 

МДОУ Детский сад 

№ 20 «Веснушки» 

Физкультурно-

спортивная 

 

«Вместе к успеху» 

 

МДОУ ЦРР детский 

сад № 8 

«Светлячок» 

Физкультурно-

спортивная 

 «Обучение плаванию» (акваэробика) МБДОУ ЦРР- Физкультурно-



 детский сад №5 

«Радуга» 

спортивная 

 «Спортивный калейдоскоп» (фитнес) 

 

МДОУ детский сад 

№56 «Рябинка» 

Физкультурно-

спортивная 

 «Спортивный  калейдоскоп»   

(Фитбол-гимнастика) 

 

МДОУ детский сад 

№64 «Непоседа» 

Физкультурно-

спортивная 

 «Радуга»   (Ритмика) 

 

МДОУ детский сад 

№64 «Непоседа» 

Физкультурно-

спортивная 

 «Спортивный калейдоскоп» 

 

МДОУ детский сад 

№43 «Лучик» 

Физкультурно-

спортивная 

 «Спортивный калейдоскоп» (детский 

Фитнес) 

Детский сад №63 

«Росток» 

Физкультурно-

спортивная 

 «Волшебный мир слов"» (логопедия / 

логоритмика) 

МДОУ детский сад 

№48 «Яблонька» 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов» занимательная 

грамматика 

МДОУ детский сад 

№48 «Яблонька» 

Социально-

гуманитарная 

 «Обучение чтению» 

 

МДОУ Детский сад 

№ 20 «Веснушки» 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов» 

 

 

МБДОУ детский сад  

№1 «Аленький 

цветочек» 

Социально-

гуманитарная 

 

«Волшебный мир слов. Логопедия» 

Детский сад №31 

«Алые паруса» 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов. Обучение 

чтению» 

Детский сад №31 

«Алые паруса» 

Социально-

гуманитарная 

 

«Волшебный мир слов» 

 

МДОУ ЦРР детский 

сад №29 

«Дубравушка» 

Социально-

гуманитарная 

 «Мир открытий» 

 

Детский сад № 22 

 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов» (логопедия) 

 

МДОУ детский сад 

№19 «Звездочка» 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов» 

 

детский сад № 9 

«Ромашка» 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов»  (логопедия) 

 

МДОУ детский сад 

№56 «Рябинка» 

Социально-

гуманитарная 

 «Волшебный мир слов» 

 

Детский сад №16 

«Ладушки» 

Социально-

гуманитарная 

 

«Знайка» 

 

МДОУ ЦРР д/с №51 

«Солнышко» 

Социально- 

Гуманитарная 

 

«Волшебный мир слов» 

(Логопедия) 

МДОУ детский сад 

№ 39 

Социально-

гуманитарная 

 

«Волшебный мир слов» 

 

Детский сад №63 

«Росток» 

Социально-

гуманитарная 

 

Результатами реализации модели являются:  

 развитие  творческих способностей и познавательной активности детей 

дошкольного возраста; 



 обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности детей с ОВЗ 

в творческой активности в различных видах деятельности; 

 создание условий для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения; 

 способствование развитию конструктивного и перспективного взаимодействия с 

семьями для обеспечения всестороннего развития ребёнка-дошкольника, 

нацеленное на продолжение его образования и адаптации в социуме в школьном 

возрасте. 

Модель «Комфортная среда». 

Создание единой комфортной образовательной среды для детей с ОВЗ  в 

учреждениях дополнительного и общего (дошкольного и школьного) образования. В 

основе модели – создание единого пространства взаимодействия, в котором происходит 

формирование социального опыта обучающихся с выходом на образовательный 

результат, преемственность дошкольного и школьного образования, посредством 

освоения дополнительных общеразвивающих программ, доступных для детей с ОВЗ.  

Программы, реализующие данную модель 

№ Наименование программы Организация Направленность 

1 «Полёт к успеху» МУ ДО ЦДТ художественная 

2 «Адаптация детей к школе» 

 

МОУ Львовская школа 

№ 4 

социально-гуманитарная 

 

3 «Этикет и культура общения» 

 

МОУ "Школа-интернат 

для обучающихся с 

ТНР" 

социально-гуманитарная 

 

4 «Этикет и культура общения» 

 

МОУ "Школа-интернат 

для обучающихся с 

ТНР" 

социально-гуманитарная 

5 «Волшебный мир слов» 

(логопедия / логоритмика) 

МДОУ детский сад 

№48 «Яблонька» 

социально-гуманитарная 

6 «Волшебный мир слов» 

занимательная грамматика 

МДОУ детский сад 

№48 «Яблонька» 

социально-гуманитарная 

7 «Обучение чтению» 

 

МДОУ Детский сад № 

20 «Веснушки» 

социально-гуманитарная 

 

8 

«Волшебный мир слов» 

 

 

МБДОУ детский сад  

№1 «Аленький 

цветочек» 

социально-гуманитарная 

9 «Волшебный мир слов. 

Логопедия» 

Детский сад №31 

«Алые паруса» 

социально-гуманитарная 

10 «Волшебный мир слов. 

Обучение чтению» 

Детский сад №31 

«Алые паруса» 

социально-гуманитарная 

11 «Волшебный мир слов» 

 

МДОУ ЦРР детский 

сад №29 «Дубравушка» 

социально-гуманитарная 

12 «Мир открытий» Детский сад № 22 социально-гуманитарная 

13 «Волшебный мир слов» 

(логопедия) 

МДОУ детский сад 

№19 «Звездочка» 

социально-гуманитарная 

14 «Волшебный мир слов» 

 

детский сад № 9 

«Ромашка» 

социально-гуманитарная 



15 «Волшебный мир слов»  

(логопедия) 

МДОУ детский сад  

№56 «Рябинка» 

социально-гуманитарная 

16 «Волшебный мир слов» 

 

Детский сад №16 

«Ладушки» 

социально-гуманитарная 

17 «Знайка» 

 

МДОУ ЦРР д/с №51 

«Солнышко» 

социально-гуманитарная 

 

18 «Волшебный мир слов» 

(Логопедия) 

МДОУ детский сад № 

39 

социально-гуманитарная 

 

19 «Волшебный мир слов» 

 

Детский сад №63 

«Росток» 

социально-гуманитарная 

 

 

Результатами реализации модели являются 

 накопление детьми опыта гражданского, социального поведения;  

 овладение основами культурного самосознания и самоценности личности; 

 осознанный выбор сферы будущей профессиональной деятельности, профессии; 

 получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной 

жизни, что положительно влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к 

изменяющимся условиям жизни. 

  

Модель «Начальное профильное обучение».  

Модель реализует программы дополнительного образования на базе ГБУ МО "СШОР по 

легкой атлетике". Она осуществляется за счет вариативности программ дополнительного 

образования, программ  спортивной подготовки, что расширяет возможности 

профессионального выбора детей, дает возможность полной реализации своих 

возможностей и адаптации в социуме. 

 

 

№ Наименование программы Организация Направленность 

1 Программа спортивной 

подготовки по легкой атлетике 

ГБУ МО "СШОР по легкой 

атлетике" 

Физкультурно-

спортивная 

 

Результатом реализации модели является: 

 профориентация детей с ОВЗ, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности (художественной, технической, спортивной и др.), на реализации 

своих способностей в учреждениях дополнительного образования детей. 

Модель «Мой выбор». 

Суть этой модели – профориентация,  выбор актуального направления сферы 

деятельности, направленного на профессиональное самоопределение, реализацию 

личностного потенциала. 

 



Программы, реализующие данную модель 

№ Наименование программы Организация Направленность 

1 Начальное техническое 

моделирование 

 

МОУ "Школа-интернат 

для обучающихся с 

ТНР" 

техническая 

 

2 «Уютный дом» 

 

МОУ "Школа-интернат 

для обучающихся с 

ТНР" 

техническая 

 

3 «Юный эколог» 

 

МОУ "Школа-интернат 

для обучающихся с 

ТНР" 

естественнонаучная 

4 «Полёт к успеху» МУ ДО ЦДТ художественная 

 

Результатами реализации модели являются: 

 профориентационная направленность деятельности учреждений 

дополнительного образования, способствующему осознанному выбору будущих 

профессий; 

 активное участие учреждений дополнительного образования детей в создании 

ресурсных центров профильного обучения сельских школьников, в реализации 

предметно-профильной и профессионально-профильной подготовки учащихся, 

что способствует закреплению молодежи на селе. 

Модель «Путь к успеху». 

 Модель ориентирована на создание спектра современных конкурсных, выставочных 

и соревновательных форм образовательной деятельности, создающих условия для 

жизненного и профессионального самоопределения детей с ОВЗ. Для данной категории 

учащихся важно чувствовать причастность к большим событиям региона. Педагогические 

технологии коллективной и индивидуальной работы с детьми обеспечивают развитие 

инициативы и творчества детей, создают благоприятные условия для жизненного и 

профессионального самоопределения.  

Педагогические действия в рамках этой модели предполагают включение обучающихся в 

отношения с окружающим миром посредством организации различных программ, 

коллективных действий, акций. Такие действия педагогов приводят к расширению поля 

включенности  детей с ОВЗ  в творческую, спортивную, социально-значимую 

деятельность, представляют возможность выбора различных видов деятельности с учётом 

интересов и способствует созданию для них площадок для демонстрации своих 

достижений. 

 

Результатами реализации модели являются: 

 компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов (в 

основном гуманитарной направленности), которые нужны школьникам для 



определения индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

 осуществление «ненавязчивого» воспитания – благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

происходит «незаметное» формирование нравственных, духовных, культурных 

ориентиров подрастающего поколения; 

 Организация    областных мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 

различным направленностям дополнительного образования детей (по отдельному 

графику). 

 Проведение областного конкурса дополнительных  общеобразовательных 

программ (номинация «Адаптированные  программы»). Размещение программ-

победителей в региональном банке. 

Все представленные выше модели, по сути, подтверждают главную мысль о том, что 

дополнительное образование, как социальный институт, ориентированный на потребности 

детей с ОВЗ, не может существовать без поддержки окружающего сообщества, отдельно 

от нужд и потребностей семей с особенными детьми. Многие педагогические коллективы 

учреждений дополнительного образования стремятся к поиску путей расширения 

культурно-образовательного пространства воспитания и подготовки детей к 

самостоятельной жизни. Организуя вокруг себя культурно-образовательное пространство, 

учреждение дополнительного образования содействует развитию социальной активности 

детей с ОВЗ и их семей, инициируя возрождение лучших традиций воспитания, 

приобщения их к труду и творческой деятельности, организуя взаимодействие всех 

воспитательных, образовательных  и социальных ресурсов. 

Дополнительное образование вступает в общественные отношения, что 

обеспечивается расширением функций образовательного учреждения, которые 

реализуются не только в своих внутренних рамках, но и в других сферах социальной 

жизнедеятельности, в контексте интеграции образования с различными отраслями 

материального и духовного производства. 

Используются современные формы обучения, включая и дистанционное, сетевое 

взаимодействие, педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выстраивать свой 

образовательный индивидуальный маршрут, получать новые знания, не предусмотренные 

школьной программой, развивать свой кругозор, совершенствовать коммуникативные 

навыки, развивать любознательность, инициативность. 

 

 

 



Нормативная база, используемая при разработке моделей. 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 

развития  региональных систем дополнительного образования детей" 

Национальный проект "Образование" - Паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" - приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 Ноября 2018 г. № 196 

Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-

2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-

827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 

27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

Модель разработана в рамках реализации проекта «Организационно-методическое 

сопровождение развития дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской Федерации в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

«Методические рекомендации по нормативному регулированию в субъекте Российской 

Федерации дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью» разработаные в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– «Концепцией развития дополнительного образования детей», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р; 

– «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196; 

– «Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 

утвержденной Приказом Минпросвещения России от 3.09.2019 № 467; 

– Письмом Минпросвещения России от 1.08.2019 ТС-1780/07 «О направлении 

эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 

методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». – М.: Фонд 

новых форм развития образования, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский Государственный Технический университет имени Н. Э. Баумана 

2017– 608 с. 

 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20

