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I. Общие положения 

1.1. Модель выравнивания  доступности  дополнительных 

общеобразовательных  программ для детей с различными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

в МБОУ СОШ № 15 с. Бада разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами и документами РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от  

4.09.2014 1726-р 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утверждѐнный приказом 

Минтруда России от 5.03.2018 298н; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 

2019 года № 3); 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). 
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Понятие «доступность дополнительного образования детей» имеет 

интегральную характеристику, основными элементами которой выступают: 

 информационная доступность, определяющая наличие и качество 

информации об услуге; 

 территориальная доступность, определяющая условия физического 

доступа к объекту, где будет осуществляться потребление услуги, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 содержательная доступность, характеризующая возможность 

предоставление качественной образовательной услуги всем категориям 

потребителей; 

 временная доступность, которая определяет время, когда потребителю 

возможно оказать услугу; 

 социальная доступность, характеризующая возможность 

предоставления услуги для различных категорий и групп потребителей, 

в том числе для обучающихся из сельской местности и попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 финансовая доступность, характеризующая возможность расходов 

потребителя, обладающего определенными доходами. 

 

Доступность дополнительного образования обеспечивается через 

следование на организационно-управленческом и педагогическом уровнях 

деятельности следующим единым принципам: 

 принцип информационной доступности – своевременное 

представление информации о деятельности МБОУ СОШ № 15 с. Бада в 

сфере дополнительного образования; 

 принцип разноуровневости содержания – разработка и реализация 

программ дополнительного образования на основе разных 

предпочтений, физиологических возможностей, темпов, режимов 

обучения детей, включая открытость программ дополнительного 

образования для включения в них детей с разным уровнем 

подготовленности на разных этапах реализации программ; 

 принцип открытости образовательной среды – обеспечение 

комфортной и безбарьерной образовательной среды с учётом 

различных физиологических и психологических особенностей детей; 

 принцип персонализации – ориентация деятельности в сфере 

дополнительного образования на индивидуальные учебные запросы, 

потребности и интересы детей и их родителей, включая персональные 
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познавательные потребности детей, обусловленные процессом 

взросления, культурным становлением личности, особенностями 

развития; 

 принцип территориальной адаптации – учёт социокультурной и 

социально-экономической специфики жизни детей. 

 

1.2. Целью внедрения модели является: 

Модернизация системы дополнительного образования детей по разным 

направлениям деятельности, обеспечивающая открытость, доступность и 

многоуровневость дополнительного образования детей. 

Задачами внедрения модели является: 

 обеспечение широкого охвата детей в возрасте от 6,5 до 18 лет 

качественными дополнительными общеобразовательными 

программами;  

 расширение разнообразия метапредметных, модульных, вариативных и 

разноуровневых программ дополнительного образования, имеющих 

открытый и сетевой характер; 

 повышение общей вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования; 

 обеспечение открытости управления качеством услуг дополнительного 

образования детей; 

 развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования; 

 внедрение инструментов работы с родительскими сообществами как 

субъектами 

системы дополнительного образования детей. 

 

 

II. Содержание модели 

 

 2.1. В качестве базовой содержательно-организационной единицы 

модели рассматривается ДООП как универсальный инструмент, 

позволяющий обеспечить необходимое образовательное пространство для 

обучающихся с различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на 

труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся в ТЖС, 

детей-сирот). 
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2.2. Этапы внедрения и функционирования модели: 

 

Подготовительный этап включает в себя: 

1. Формирование базы методических материалов, обеспечивающих 

разработку и реализацию ДООП разных типов. 

2. Организация обучения на курсах повышения квалификации по 

проектированию и реализации ДООП разных типов. 

3. Проведение экспертизы содержания ДООП.  

 

Основной этап включает в себя: 

1. Формирование базы данных по методическому обеспечению программ 

2. Обновление информации о ДООП в общедоступном Навигаторе 

дополнительного образования, сайте школы. 

3. Проектирование годового цикла мероприятий по реализации ДООП 

всех типов. 

4. Поиск  потенциальных партнёров и организация взаимодействия для 

реализации ДООП, внедрение механизмов сетевого взаимодействия. 

5. Обмен  опытом реализации ДООП на муниципальном  и региональном 

уровне. 

6. Проведение конкурса программ дополнительного образования. 

 

Обобщающий этап включает в себя: 

1. Проведение мониторинговых мероприятий и формирование 

аналитической информации. 

2. Формирование банка эффективных практик ДООП разных типов. 

3. Утверждение показателей  эффективности деятельности, 

ориентированные на расширение охвата программ всех типов. 

 

Непосредственными заказчиками образовательных услуг в системе  

дополнительного образования детей являются родители (законные 

представители) обучающихся, следовательно, разрабатывая программы, 

необходимо выстраивать взаимодействие с родителями по следующим 

направлениям: 

 концептуальное: родители должны иметь возможность формулировать 

собственные пожелания при проектировании образовательных 

программ, касающиеся уточнения режима, темпа и формата обучения 

своих детей; 

 консультационное: родители должны иметь возможность получать 

консультации на предмет индивидуальной образовательной стратегии 
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развития ребѐнка; рекомендации по навигации учащегося в 

образовательном пространстве; рекомендации по внедрению в 

семейный уклад разных дополнительных учебных и воспитательных 

форматов и т.д.; 

 диагностическое: родители должны иметь доступ к результатам 

оценочных и диагностических материалов своего ребенка, 

отражающим динамику его развития; 

 мероприятийное: родители должны иметь возможность участвовать в 

разнообразных форматах общения, подразумевающие очное участие 

родителей в деятельности учреждения. 

 

2.3. Основные показатели успешного внедрения модели: 

 

1. Увеличение количества ДООП успешно реализуемых  в школе. 

2. Увеличение количества сетевых и партнёрских соглашений. 

3. Увеличение  доли  ДООП,  расширивших  охват  разных  категорий 

детей. 

4. 100%  охват о педагогов дополнительного образования, прошедших 

курсы повышения квалификации по программам, направленным на 

освоение технологий и методик разработки и реализации ДООП. 

5. Увеличение доли ДООП, получивших поддержку в рамках конкурса 

программ дополнительного образования. 

6. Увеличение количества педагогических кадров, освоивших новые 

позиции (тьютора, наставника, модератора, группотехника, куратора). 

7. Увеличение доли детей, имеющих индивидуальный образовательный 

маршрут/траекторию/программу/стратегию. 

8. Увеличение  доли  детей  с  ОВЗ,  охваченных  образовательным 

процессом. 

9. Увеличение доли детей, находящихся в ТЖС, охваченных 

образовательным процессом. 

 

2.4. Ожидаемые результаты внедрения модели 

Ключевыми результатами внедрения данной модели являются: 

 увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

 увеличение доступности услуг дополнительного образования, в том 

числе для детей с ОВЗ, одаренных детей, детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 стимулирование механизмов сетевого взаимодействия. 
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Результатами внедрения данной модели для обучающихся являются: 

 увеличение пространства для личностного развития; 

 углубление тематики образовательной специфики; 

 усиление практико-ориентированной составляющей дополнительного 

образования. 

 

III. Модель обеспечения доступности дополнительного образования 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

3.1.  Цель: обеспечить комплексную систему педагогических и 

организационно управленческих мер, обеспечивающих успешное вовлечение 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в основные формы 

дополнительного образования, вместе с другими детьми соответствующего 

возраста, обеспечивающее для детей данной категории успешную 

компенсацию их познавательных и компетентностных дефицитов, 

оформление позитивных жизненных интересов, конструирование 

соответствующих им жизненных траекторий. 

Задачи:  

 аналитическое определение наиболее типичных дефицитов и 

затруднений, испытываемых основными категориями детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 подбор конкретных педагогических форм, наиболее эффективно 

обеспечивающих восполнение выявленных актуальных дефицитов 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 создание организационно-управленческих условий для отбора и 

реализации образовательных программ для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 создание системы организационно-управленческого обеспечения и 

поощрения социальных и социокультурных проектов, реализуемых 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 создание системы индивидуального наставнического сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, 

системы вовлечения 

 в данную деятельность представителей иной, не педагогической 

деятельности; 

 создание системы рейтингования и соответствующего поощрения 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включившихся в 
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систему дополнительного образования и показавших значительные 

образовательные результаты. 

 

3.2. Основные содержательные этапы модели 

Базовая технология социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, предполагающая их вовлечение в систему дополнительного 

образования, предусматривает следующие этапы организации 

педагогической деятельности: 

 

Этапы  Типы деятельности 

Этап 1 

Первоначальное вовлечение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в систему взаимодействия, 

предполагающую:  

а) нормативные отношения между 

людьми, в том числе, 

культивирование доверия и 

взаимопомощи;  

б) ценность познания и успехов в 

познавательной деятельности;  

в) ценность продуктивной 

деятельности, в том числе, в 

освоении конкретных ремесел и 

технологий; 

 г) ценность коллективного участия в 

интересной деятельности;  

д) ценность проектирования и 

предварительного ценностного 

анализа важных шагов в 

собственной жизни, в том числе, 

локальных и повседневных, 

находящихся на уровне 

«поступков»; 

 е) ценность обсуждения 

собственной жизненной стратегии, 

одновременно норматив- 

но приемлемой и успешной с точки 

зрения массового восприятия. 

 восполнение базовых 

материальных дефицитов детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (поесть, 

одеться, и 

 т.п.), сопровождаемое 

рефлексивными обсуждениями 

относительно того, как было бы 

возможно снимать такие 

дефициты в дальнейшем и 

самостоятельно; 

 организация рефлексивной 

коммуникации детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 организация развлекательного 

досуга для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

том числе, за счёт 

геймификации – в режиме 

проведения развивающих игр 

(компьютерных, настольных, 

имитационно-ролевых в 

«реальном режиме»); 

 организация обучающих 

занятий (в том числе, 

компетентностного характера) 

для детей, оказавшихся в 
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 трудной жизненной ситуации, 

проводимых в максимально 

деятельностном режиме, прежде 

всего игровом. 

Образовательные формы 

 «благотворительный аукцион», предполагающий распределение 

конкретной благотворительной помощи для конкретных детей в 

соответствии со сформулированными ими запросами и намерениями 

использовать предоставленную помощь; 

 коммуникативные тренинги, в том числе, в форме ролевых игр 

(«Королевский суд» и др.); 

 тренинги навигации по современным возможностям образования и 

профессионализации; 

 образовательные экскурсии и путешествия; 

 настольные игры образовательного содержания; 

 сюжетно-организованные командные игры, связанные с освоением 

базовых знаний и формированием первоначальных социальных 

компетентностей; 

 компьютерные игры на увлекательные и понятные для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, темы и сюжеты 

(например, моделирование боевых действий), которые бы 

предполагали и позволяли освоить актуальные знания и сформировать 

базовые навыки (например, концентрация, самоконтроль, и т.д.) 

 

Этап 2 

Формирование у детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, 

базовых единиц жизненного опыта, 

позволяющего выстроить 

собственную жизненную траекторию 

как 

социально приемлемую и социально-

полезную, обеспечивающего 

освоения соответствующих 

привычек и поведенческих 

установок. 

На этом же этапе: формирование 

детьми, оказавшимися в трудной 

Типы деятельности: 

 соучастие в широком спектре 

видов деятельности, 

реализуемых наставником; 

 участие в конкурсах социальной 

активности детей, подростков и 

молодежи; 

 соучастие в выполнении 

конкретных производственных 

задач разного уровня и 

масштаба, от обустройства 

пространства учебного 

заведения до участия в 

муниципальных волонтёрских 
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жизненной ситуации, 

привлекательных опор для 

выстраивания позитивной 

жизненной траектории – за счёт 

оформления отношений 

наставничества со значимым 

взрослым; за счёт получения образца 

и личностно значимого примера в 

литературе или кино, и т.д.  

 

проектах, требующих 

профессионально 

организованного 

технологического участия; 

 обсуждение и оформление 

своих реальных желаний, 

приоритетов, предпочтений, 

способностей – со значимым 

взрослым-наставником, в том 

числе, с использованием 

сюжетно-ролевых игр как 

опосредующих форм, 

позволяющих смоделировать и 

проиграть ту или иную 

жизненную позицию. 

 

Образовательные формы: 

 профессиональные пробы в рамках реального производственного 

заказа, в режиме сначала помощи реальному взрослому-наставнику, 

реализующему данный заказ, а затем в режиме реализации 

собственного, индивидуализированного пробно-производственного 

интереса; 

 дискуссионные клубы, организованные личностью наставника и 

обеспечивающие передачу школьникам его опыта; 

 индивидуальные образовательные проекты, связанные с реализацией 

конкретных конкурсов или конкретных локальных, локально-

производственных проектов; 

 сюжетно-ролевые игры, в основе которых, лежат ценностные коллизии 

и необходимость сформировать и принять собственное решение от 

имени изображаемого персонажа  (это снимает эмоциональную 

остроту, поскольку, действие происходит как будто «понарошку», но 

формирует базовые установки и навыки). 

 

Этап 3.  

Восполнение детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, 

актуальных для них познавательных 

и компетентностных дефицитов. 

Типы деятельности: 

 изучение предметно-

практического материала, не 

освоенного в формах и 

институтах, доступных 
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 основной массе 

 сверстников, в доступных, 

преимущественно 

интерактивно-деятельностных 

формах; 

 профессионально-практические 

пробы, обеспечивающие 

освоение конкретных единиц 

фактологического знания; 

 рефлексивные формы, 

обеспечиваемые наставниками и 

позволяющими оформление, 

закрепление, 

функционализацию полученных 

знаний о действительности и о 

деятельности. 

 

Образовательные формы: 

 работа с познавательными тренажерами, исполненными в виде 

увлекательных компьютерных или настольных игр; 

 прохождение очных и заочных познавательных квестов; 

 предметно-компетентностный тренинг первого уровня: освоение и 

реализация базовых технологических требований, на основании 

типичных производственных требований. 

Этап 4 

Прохождение детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, 

событий, позволяющих им 

сформировать 

обоснованные поводы для гордости 

и основания для высокого 

личностного статуса (иными 

словами – подтверждение их 

претензий на те же позиции и 

возможности, что и у основной 

массы их сверстников). 

 

Типы деятельности: 

 исследование технологий и 

форм социально приемлемого 

поведения; 

 реализация технологий в 

пробном режиме с 

сопутствующим разбором 

результатов; 

 выполнение частных заданий от 

наставников в рамках заданных 

ими практически значимых 

проектов, связанных с 

осваиваемой сферой 

деятельности; 
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 разработка и реализация 

конкретных крупных социально 

значимых проектов, в том 

числе, с опорой на 

одновременно приобретенные 

предметно-практические 

знания. 

Образовательные формы: 

 предметно-компетентностный тренинг; 

 познавательно-организованные тренинги, связанные с конкретной 

предметной или практической сферой; 

 реализация индивидуальных образовательных, социально значимых 

проектов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

заданной социальной ситуации; 

 деловые игры (в том числе, организованные как сюжетно-ролевые), 

предполагающие решение сложной задачи, результаты которой, могут 

быть использованы в реальной жизни, предполагающие выявление и 

чествование наиболее успешных игроков; 

 образовательно-сопровождаемый компетентностный конкурс детей, 

обеспечивающих заданные образовательные результаты в конкретной 

сфере деятельности. 

Этап 5 

Оформление детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, их 

намерений относительно будущей 

жизненной стратегии, и на этой 

основе – конструирование 

предпочтительных для них базовых 

индивидуальных учебных планов и 

стратегий. 

 

Типы деятельности: 

 моделирование собственных 

жизненных приоритетов и целей 

и соотносящихся с ними 

жизненных планов; 

 проигрывание реализации 

построенных собственных 

жизненных стратегий и планов; 

 апробация собственной 

жизненной деятельностной 

стратегии с точки зрения ее 

соответствия общественным 

нормам. 

Образовательные формы: 

 образовательные сессии, обеспечивающие конструирование 

индивидуальной образовательно-деятельностной стратегии ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации; 
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 социально-образовательный форум детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, позволяющий позиционировать их 

индивидуальные образовательные стратегии и привлечь к их 

реализации заинтересованных инвесторов; 

 цифровые тренажеры по конструированию индивидуальных 

жизненных стратегий, выполненные и представленные в форме 

сюжетно-ролевых игр. 

Этап 6 

Содержательно организованное 

вовлечение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

значимые для 

них программы, проекты, 

мероприятия дополнительного 

образования. 

 

Типы деятельности: 

 представление для детей данной 

категории адекватных для них 

форм и режимов 

образовательной деятельности 

(аннотированные каталоги, дни 

открытых дверей, 

интерактивные 

презентационные шоу); 

 стажировка для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

предприятиях, 

соответствующих их 

продемонстрированным 

намерениям и потребностям; 

 индивидуальная наставническая 

работа с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. 

Образовательные формы: 

 цифровой навигатор образовательных возможностей и перспектив; 

 специализированные профессиональные пробы, позволяющие 

оформить и опредметить свой профессиональный интерес и самообраз 

как профессионала; 

 компетентностные тренинги, позволяющие сконструировать, на основе 

ранее произведенных проб, индивидуальные образовательные 

программы и стратегии. 

 

 

3.3. Основные индикаторы и показатели типовой модели 
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 Рост числа школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

показавших позитивные изменения в поведенческой модели, 

представлениях о действительности, базовых демонстрируемых 

компетентностях. 

 Рост числа школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

включившихся в социально-значимую (волонтёрскую, проектную) 

деятельность и показавших в ней достижения, отмеченные 

поощрениями на школьном,  муниципальном или региональном 

уровнях. 

 Динамика базовой функциональной грамотности школьников, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, (проверяется в 

результате итоговых испытаний). 

 Динамика числа взрослых профессионалов, не являющихся 

сотрудниками сферы образования, включившихся в работу по 

наставническому сопровождению детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Количество детей, находившихся на учёте в органах социальной 

защиты и/или правопорядка, и снятых с учёта. 

 Динамика количества детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и включённых в мероприятия, проекты, программы 

дополнительного образования, рассчитанные на основную массу детей, 

подростков, молодёжи соответствующего возраста. 

 

3.4. Ожидаемые результаты внедрения типовой модели 

 

 Формирование механизмов вовлечения признанных, социально 

статусных профессионалов, не работающих в сфере образования, в 

практику сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Построение значительным числом школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, позитивных жизненных стратегий, в том числе, 

стратегий профессионализации, реализованных за счёт успешного 

поступления в соответствующую организацию профессионального 

образования. 

 Построение целостной многопозиционной системы, позволяющей, за 

счёт системы образовательных и социально-управленческих 

мероприятий, выявить девиации школьников на начальном этапе их 

проявления, предвосхитить возможные правонарушения, обеспечить 
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полноценное включение данных школьников в образовательную 

деятельность и в процесс профессионального самоопределения. 

 

 

 

IV. Модель обеспечения доступности дополнительного образования 

для детей с ОВЗ 

 

Модель описывает поэтапную системно организованную деятельность, 

позволяющую детям с ограниченными возможностями здоровья, 

последовательно восполнить актуальные для них дефициты и выстроить 

индивидуальную образовательную стратегию. Модель внедрения 

инклюзивного обучения в систему дополнительного образования 

предполагает сочетание массового и специального образования в реализации 

интегративных подходов к обучению. 

 

Цель: Внедрение инклюзивного дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 15 с. Бада  

Задачи: 

 Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья 

возможностями полноценного раскрытия своего творческого 

потенциала и интеграции в среду нормально развивающихся 

сверстников; 

 Обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

получения необходимой консультационной помощи; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в работе с детьми  ОВЗ; 

 Внедрение сетевого взаимодействия со специалистами психолого-

педагогических служб. 

 

Актуальность разработки и внедрения 

 

Изучение социального заказа выявило потребность в дополнительном 

образовании у детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время в муниципальном образовании по объективным причинам невозможно 

оказание полноценных услуг таким детям. Для восполнения этого пробела 

была разработана Модель доступности образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Модель предполагает организацию 
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в учреждении образования оптимальных условий для каждого ребенка с 

особыми потребностями. 

 

Основные содержательные положения: 

 

На  первоначальном этапе внедрения Модели доступности необходимо 

создать условия для организации качественного обучения:  

 подготовить нормативно-правовую базу,  

 разработать и (или) модифицировать программы дополнительного 

образования и досуговой деятельности,  

 создать систему взаимодействия с психолого-педагогическими 

службами,  

 организовать для педагогических работников прохождение курсов 

повышения квалификации в области работы с детьми-инвалидами.  

Важным подготовительным этапом перехода к инклюзивному 

образованию является подготовка всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей, родителей. Необходима целенаправленная 

деятельность со здоровыми детьми по взаимодействию с детьми, имеющими 

проблемы здоровья.  

Необходимо разработать систему работы с родителями детей с ОВЗ. В 

нее можно включать обучающие семинары, круглые столы, встречи с 

представителями социальных и общественных организаций, которые могут 

оказать помощь и поддержку семьям, имеющих детей с ОВЗ.  

Одним из основных является вопрос о комплексном психологическом 

сопровождении образования детей с имеющимися отклонениями в развитии, 

так как система психологического сопровождения должна быть подчинена 

основному требованию – коррекции, ослаблению дефектов развития детей с 

ОВЗ, а также развитию личности детей в целом. Обеспечить решение этого 

вопроса поможет сетевое взаимодействие с отделом социально-

психологической помощи детям и подросткам г. Чита. 

 

В настоящее время выделяют три варианта включения в 

образовательный процесс детей с ОВЗ: 

 интеграция (основана на концепции нормализации жизнедеятельности 

лиц с инвалидностью); 

 инклюзия (основана на социальной модели инвалидности); 

 культурологический подход (основан на концепции реабилитации 

детей с ОВЗ творческими видами социокультурной деятельности). 
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При реализации программ дополнительного образования для обучения 

детей с ОВЗ необходимо использовать следующие педагогические стратегии 

и технологии: 

 ИКТ и мультимедийные технологии; 

 Ориентация на эмоциональное благополучие; 

 Обучение в ситуации успеха; 

 Устранение монотонности учебной деятельности (использование 

нетрадиционных форм обучения, смена видов деятельности); 

 Усиление занимательности учебного материала (использование 

игровых моментов, соревнований и т.п.) 

 Применение проектной деятельности (создание индивидуальных и 

групповых проектов, исследовательских работ, кластеров, лэпбуков). 

 

 

Дорожная карта реализации модели 

 

 Анализ реальной структуры детей с ОВЗ в муниципальном 

образовании, выявление их образовательных потребностей. 

 Прохождение курсов повышения квалификации административными 

работниками, методистами, педагогами дополнительного образования 

 Создание административно-правовой базы в учреждении 

дополнительного образования 

 Подбор конкретных механизмов и инструментов для более успешной 

реализации модели с учетом выявленных потребностей детей 

 Создание системы взаимодействия со специалистами психолого-

педагогических служб 

 Создание системы мероприятий, формирующих толерантное 

отношение к больным детям 

 Внедрение системы мероприятий, формирующих толерантное 

отношение к больным детям 

 Создание системы работы с родителями детей с ОВЗ 

 Создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с детьми с ОВЗ, других методических материалов 

 Внедрение системы работы с родителями детей с ОВЗ 

 Обучение детей с ОВЗ 

 Работа службы психолого-педагогической поддержки 
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Основные индикаторы и показатели модели: 

 

 Динамика количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлеченных в систему дополнительного образования. 

 Рост числа программ дополнительного образования и иных 

образовательных форм, ориентированных на детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Динамика количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, успешно освоивших программы дополнительного 

образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Внедрение в педагогический процесс передовых методик и технологий 

комплексного сопровождения социализации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

эффективных коммуникативных отношений со сверстниками; 

 Создание условий для полноценного раскрытия творческого 

потенциала детей посредством применения различных форм учебно-

воспитательной и досуговой деятельности; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере работы с детьми с ОВЗ; 

 Осуществление сетевого взаимодействия со специалистами психолого-

педагогических служб; 

 Формирование компетентностной основы воспитания детей в семье. 

 


