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Наименование   проекта «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов через дополнительное образование» 

Проблематика проекта Учреждения дополнительного образования являются 

наиболее открытой и доступной образовательной системой в 

плане педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Так сложилось исторически, что образовательная система 

дополнительного образования вобрала многие черты семейного 

воспитания. Особая роль принадлежит сотрудничеству педагогов 

дополнительного образования с семьей, родителями 

воспитанников, поэтому помимо непосредственной работы с 

детьми важным направлением деятельности Центра является 

работа педагогов с родителями.  

Для детей с особо тяжелой формой инвалидности и 

предписанием «не обучаем» учреждения дополнительного 

образования становятся порой единственным образовательным 

учреждением. В этом случае компенсация идет путем реализации 

адаптивных и индивидуальных образовательных программ на 

дому, предлагая каждому ребенку в силу его индивидуальных 

потребностей удовлетворить свои познавательные и 

профориентационные запросы. В этом случае компенсация идет 

путем реализации адаптивных и индивидуальных 

образовательных программ на дому, предлагая каждому ребенку в 

силу его индивидуальных потребностей удовлетворить свои 

познавательные и профориентационные запросы. 

 

Психологическая 

концепция 

Дополнительное образование существенно расширяет познания о 

творческих возможностях ребенка и его творческом потенциале, 

обеспечивает дальнейший успех в избранной сфере деятельности, 

формирует новый круг общения, способствует вовлечению в 

творческую деятельность не только ребенка, но и его ближайшего 

окружения. 

 

Цель проекта 

 

Создание специальных образовательных условий для получения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов качественного дополнительного образования, 

необходимого для их адаптации и максимально возможной 

интеграции в общество 

 

Задачи проекта 

 

1. Активное привлечение во внеурочную, досуговую занятость 

детей с ограниченными возможностями, детей – инвалидов на 

базе Центра, на дому. 

2. Расширение возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов для самореализации 

и социализации. 

3. Подготовка педагогических кадров к работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов по 

адаптированным дополнительным образовательным программам. 

4. Формирование у всех участников образовательных отношений 

толерантности к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов. 

 



Содержание проекта Разработка и реализация адаптированных дополнительных 

образовательных программ детей с ограниченными 

возможностями, детей – инвалидов 

Построение системы взаимодействия с семьями обучающихся с 

ОВЗ 

Проведение цикла мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями, детей – инвалидов 

Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования по инклюзивному образованию. 

Изучение в рамках методической работы и самообразования 

актуальных проблем инклюзивного образования 

Подготовка детей с ОВЗ, детей-инвалидов к творческим, 

интеллектуальным конкурсам, фестивалям различного уровня 

Совершенствование материально-технических условий 

реализации инклюзивного образовательного процесса 

Этапы реализации 

проекта 

1 этап – подготовительный – август – сентябрь 2019 г.;   

1.Разработка адаптированных дополнительных образовательных 

программ детей с ограниченными возможностями, детей – 

инвалидов 

2 этап – практический – октябрь 2019 г. - май 2020 года 

Реализация адаптированных дополнительных образовательных 

программ детей с ограниченными возможностями, детей – 

инвалидов 

Проведение различных мероприятий 

3 этап – обобщающий – 2020 год. 

1.Анализ результатов проекта  

2.Обобщение опыта работы. 

Дорожная карта 

реализации проекта 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Нормативный 

документ (при 

наличии) 

Задача 1 Реализация адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ (индивидуальные, групповые). 

Мероприятие 1 август – сентябрь 

2019 г. 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

дополнительных 

образовательных 

программ детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей – инвалидов 

 

Программа 

Мероприятие 2 2019-2020 гг. Подготовка детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов к 

творческим, 

интеллектуальным 

конкурсам, 

фестивалям 

различного уровня 

 



 

Мероприятие 3 2020 г. Анализ охвата детей 

– инвалидов, детей с 

ОВЗ 

дополнительным 

образованием 

 

 

Задача 2 Создание воспитательной среды, оптимально 

способствующей развитию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом его психофизиологических 

возможностей для дальнейшей успешной социальной 

адаптации и интеграции в общество 

 

Мероприятие 1 сентябрь 2019 г. Составление плана 

воспитательной 

работы  

План 

Мероприятие 2 сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

Проведение цикла 

мероприятий для 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей – инвалидов 

 

Мероприятие 3 июнь – июль 2020 

г. 

Привлечение детей с 

ОВЗ, детей – 

инвалидов в лагерь 

«Ромашка» на базе 

МБО ДО «Центр 

развития творчества 

и досуга» 

 

Задача 3 Создание оптимальных условий для гармоничного развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

семье через повышение психолого-педагогической и 

воспитательной компетентности родителей (лиц, их 

замещающих) 

 2019-2020 гг. Организация 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

 

 2019-2020 гг. Привлечение 

родителей в 

праздничных, 

массовых 

мероприятиях 

 

Задача 4 Обеспечение высокого качества и глубины содержания 

образовательного процесса, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, развитие творческого потенциала 

педагогов и повышение профессиональной компетенции в 

области инклюзивного обучения 



 2019-2020 гг. Повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

инклюзивному 

образованию.  

 

 2019-2020 гг. Изучение в рамках 

методической 

работы и 

самообразования 

актуальных проблем 

инклюзивного 

образования 

 

 2019-2020 гг. Проведение цикла 

семинаров, 

открытых занятий 

по реализации 

адаптированных 

программ, 

реализуемым 

Центром 

 

 2020 г. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов по работе 

с детьми ОВЗ, по 

организации 

личностно 

ориентированного 

обучения, по 

самообразованию 

Методические 

рекомендации 

 2019-2020 гг. Участие в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, 

педчтениях, 

проектах, конкурсах 

педагогических 

работников. 

Распространение 

педагогического 

опыта. 

 

 2019-2020 гг. Публикация 

методических 

 



разработок, 

программ, проектов 

в СМИ 

Задача 5 Обобщение и распространение опыта работы   

Мероприятие 1 2019-2020 гг. Анализ результатов 

и корректировка 

проекта 

 

Предполагаемые 

партнеры проекта 

ГКУ РС (Я) «Кобяйское управление социальной защиты 

населения и труда», общеобразовательные учреждения п. Сангар 

Предполагаемые 

результаты 

1. Формирование и развитие системы инклюзивного 

образования в дополнительном образовании. 

2. Увеличение доли числа  детей – инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  вовлечённых в 

досуговую, кружковую деятельность; 

3. Увеличение результативности  участия  детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

различных проектах, конкурсах по самореализации и 

социализации. 

4. Формирование и развитие педагогов дополнительного 

образования, как специалистов в организации инклюзивного 

образования (наличие знаний о психолого-педагогических 

особенностях детей с ОВЗ, навыков организации эффективного 

взаимодействия с коллегами при организации инклюзивного 

образования, умений использовать современные коррекционные 

технологии и разрабатывать адаптированные дополнительные 

образовательные программы). 

5. Создание необходимых условий для успешной 

адаптации к образовательному процессу в дополнительном 

образовании. 

 

Кадровое обеспечение 

проекта 

методист, педагоги дополнительного образования  

Финансовое обеспечение 

проекта: источники и 

объемы финансирования 

(бюджетное, 

внебюджетное) 

- текущее финансирование из бюджетных средств; 

- внебюджетные средства 

- спонсорство 

Система организации 

контроля исполнения 

проекта 

 

Управление реализацией проекта осуществляют 

администрация Центра, Педагогический совет. 

 

 


