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Паспорт Программы 

 

Наименование   

Программы 

Адаптированная основная образовательная программа «Мы вместе» 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас», творческая группа. 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» гуманной адаптированной среды для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов с целью раскрытия творческого потенциала  через 

предметно-практическую деятельность, обеспечивающую успешную 

социализацию, профессиональную ориентацию выпускников в 

современном обществе. 

 

Стратегические задачи 

Программы   

 

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов на получение бесплатного образования; 

2. Организация качественной реабилитационной работы с 

обучающимися с различными формами отклонений в развитии, 

через реализацию адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ;; 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов на основе совершенствования образовательного 

процесса; 

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов в творчестве и спорте; 

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

учреждения для организации обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

 

2018-2020 годы. 

Основные направления 

программы (цели, 

задачи) 

Создание условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным 

запросам обучающихся и их родителей, а также современного 

общества.  

Создание условий для развития инновационной деятельности 

педагогов через мотивацию профессиональной деятельности.  

Формирование у детей с ОВЗ и детей-инвалидов умения 

выстраивать свой профессиональный маршрут. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 
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работающих с обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы  

1. Построение модели учреждения, обеспечивающей равный доступ 

к услугам дополнительного образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов с учетом меняющегося контингента обучающихся. 

2. Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 

обучающегося на основе использования инновационных, 

дистанционных технологий, позволяющих оптимально решать 

проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

3. Функционирование учреждения как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у обучающихся на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности, их успешной 

профориентации и самореализации.  

4. Создание здоровых и безопасных условий дополнительного 

образования детей.  

5. Совершенствование системы повышения квалификации  

педагогических работников. 

 

Адаптированная основная образовательная программа  «Мы вместе» 

предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся - в получении качественного дополнительного 

образования по дополнительным адаптированным 

общеразвивающим программам, реализуемым учреждением; в 

выборе  объединения, педагога, дополнительной адаптированной 

образовательной программы и формы получения дополнительного 

образования в соответствии с потребностями, возможностями и 

способностями; обучение  по индивидуальным планам и 

образовательным маршрутам; 

общества и государства – в совершенствовании системы 

дополнительного образования детей, призванной обеспечить 

необходимые условия для создания среды, способствующей 

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации 

обучающихся  к самообразованию, развитию их творческих 

способностей, включения в социально - полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения, 

самореализации и самовоспитания, адаптации к жизни в обществе, 

формированию толерантного сознания, организации 

содержательного досуга и занятости; 

 образовательных учреждений - в организации  дополнительного 

образования на базе школ педагогическими работниками МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» на основе 

договоров сотрудничества; 

учреждения культуры и других социальных партнеров -  в 

предоставлении выездных творческих выступлений студий и 

реализации совместных проектов, мероприятий, акций. 
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выпускника - в социальной адаптации. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной основной 

образовательной программы осуществляют администрация 

учреждения, Педагогический совет. 

Контроль за ходом исполнения адаптированной основной 

образовательной программы «Мы вместе» осуществляет Комитет 

по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас». 

 

Основные мероприятия 

программы 

- разработка и внедрение адаптированных образовательных 

программ для работы с  детьми-инвалидами и детьми ОВЗ, в том 

числе индивидуальных; 

- разработка и внедрение адаптированных образовательных 

маршрутов для работы с  детьми-инвалидами и детьми ОВЗ, в том 

числе индивидуальных; 

- организация мониторинга образовательного процесса, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с 

особенностями в развитии (дети-инвалиды, дети с ОВЗ); 

- организация спортивных мероприятий и соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований по аттестации обучающихся с особенностями в 

развитии; 

- приобретение оборудования и материалов для спортивной, 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся с 

особенностями в развитии (дети-инвалиды, дети с ОВЗ); 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, 

необходимой для спортивной, творческой и исследовательской 

деятельности. 

Утверждение 

программы 

Решение педагогического совета:  

Протокол № 2 от 12.12.2017 г., приказ № 349-1/О  от 12.12.2017 г. 
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Структура адаптированной основной образовательной программы 

 

1.  Введение. 

 1.1. Нормативно-правовая база. 

2. Пояснительная записка. 

3. Организация образовательной деятельности. 

3.1. Образовательная политика. 
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3.6. Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы. 
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процесса. 

4.2.Фонд методической литературы. 

4.3.Электронная методическая копилка. 

5. Сроки реализации программы. 

6. Организация воспитательной деятельности.  

7. Риски программы 

8. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной образовательной 

программы. 
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1.Введение 

 

Целью адаптированной основной образовательной программы « Мы вместе» МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» является повышение 

эффективности образовательного процесса для детей с особенностями в развитии в 

учреждении. Данная адаптированная основная образовательная программа - 

многофункциональный  документ,  отражающий реальное состояние и перспективы 

развития  МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в реализации услуг 

дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с  особенностями  и потенциалом учреждения. 

Данная адаптированная основная программа разработана и составлена с учётом 4-х 

годичного практического опыта работы в учреждении методиста по работе с детьми-

инвалидами. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом учреждения 

(организации). Принципиально важным моментом является то, что образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. Вместе с тем, эта свобода реализуется с учетом ряда 

ограничений, обеспечивающих соблюдение: 

 прав обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на участие в 

формировании содержания своего образования в пределах установленных Законом 

об образовании (статьи 34, 44 Закона об образовании); 

 требований при выборе учебников и учебных пособий, установленных 

утвержденным федеральным перечнем учебников и учебных пособий (пункт 9 

части 3 статьи 28 Закона об образовании); 

 иных требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, Закон «Об образовании в РФ» гарантирует образовательным 

организациям достаточно широкие права и высокий уровень самостоятельности в вопросе 

разработки адаптированной и основной образовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа «Мы вместе» МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» на 2018-2020 гг.  адресована для всех 

интересующихся организацией образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в учреждении.  Пользуясь текстом программы,  они могут  узнать о  

реализации дополнительных образовательных услуг    в условиях данного учреждения на 

территории МО «Котлас». 

 



7 
 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы. 

1.1.1. Адаптированная основная образовательная программа ― это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей с ОВЗ), с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

1.1.2. Адаптированная основная образовательная программа самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

1.1.3. Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание 

дополнительного образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 

1.2. Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года). 

 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

 Разъяснения к приказу Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

 Областной Закон  об образовании в Архангельской области № 712-41-03  

(с изменениями на 28 сентября 2015 года). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

 Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 

11.12.2006. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Устав МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

  Положение по разработке и утверждению общеразвивающих программ в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей МО «Котлас». 
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 Положение о детских объединениях МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас». 

 Положение об экспертном Совете по оценке результативности обучающихся МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

 Положение «Об аттестации обучающихся детских объединений МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». 

 Положение «О присвоении званий обучающимся МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». 

 

 

2. Пояснительная записка. 

 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению программ дополнительного образования вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. Особые образовательные потребности различаются у детей 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. У большинства обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость 

мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в работе.  

2.2. Роль учреждения дополнительного образования в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 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 обучающихся, поэтому помимо непосредственной работы с детьми важным 

направлением деятельности учреждения является работа педагогов с родителями. 

Родители должны иметь отчетливое представление об особенностях воспитания и 

обучения особого ребенка, чтобы предотвратить или сгладить проявления возможных 

негативных социальных и педагогических последствий ограниченных возможностей 
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ребенка. Чем раньше родители осознают необходимость не только лечения, но и 

обучения, тем больших успехов они добьются. Дополнительное образование дает 

возможность компенсировать отсутствие специализированных учреждений. Для детей с 

особо тяжелой формой инвалидности и предписанием «не обучаем» учреждения 

дополнительного образования становятся порой единственным образовательным 

учреждением. В этом случае  возможна реализация адаптированных и индивидуальных 

образовательных программ на дому, предлагая каждому ребенку в силу его 

индивидуальных потребностей удовлетворить свои познавательные и 

профориентационные запросы.   

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. На сегодняшний день недооценена роль дополнительного образования, 

которое является открытым, гуманистически направленным, способным быстро и 

мобильно реагировать на разнообразие мотивов и потребностей социума, а главное, на 

способности и возможности обучающихся, что особо ценно при работе с детьми с ОВЗ. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательная политика. 

Педагогическим коллективом определены приоритетные направления 

образовательной политики МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», а 

именно это - свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на 

личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного 

самоопределения  и самореализация ребенка; единство обучения, воспитания, развития; 

обновление  структуры и содержания образования 

 Перечисленные  позиции составляют  концептуальную основу развития  

содержания образовательной деятельности учреждения, которые соответствуют главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 

ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, 

достойную уважения.  

3.2. Цели и задачи программы. 

Стратегической целью программы является - создание в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» гуманной адаптированной среды для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов с целью раскрытия творческого потенциала  через предметно-

практическую деятельность, обеспечивающую успешную социализацию, 

профессиональную ориентацию выпускников в современном обществе. Эта цель 

реализуется в развитии мотивации личности к познанию и творчеству, в формировании 

творческой индивидуальности,  в удовлетворении личности потребностей в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном   развитии.   
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Задачи программы:  

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

на получение бесплатного образования; 

 Организация качественной реабилитационной работы с обучающимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов на 

основе совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения учреждения для 

организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в том числе и по 

индивидуальным образовательным маршрутам с выходом на дом. 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Цели и задачи достижимы в процессе деятельности. Исходя из того, что конечным 

продуктом (результатом) деятельности образовательного процесса является выпускник с 

прогнозируемыми (в процессе целеполагания)  качествами. 

Выпускник, который сможет самостоятельно выстраивать  свою деятельность и 

поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом 

достойного Человека, т.е. владеет следующими характеристиками: 

Интеллектуальной Мне очень нравится познавать мир, умею критически мыслить, 

стремлюсь к расширению кругозора 

Владею компьютером  

Полученные знания  применю в жизни. 

 

Коммуникативной  Умению работать в коллективе 

Критически осмысливать свои поступки,  управлять своим 

поведением и чувствами. 

Слушать и слышать других,  устанавливать контакты. 

Способен к адекватной самооценке своих способностей и 

возможностей. 

 

Общекультурной  Я люблю свою семью, близких людей. 

Я люблю свой город,  уважительно  отношусь  к  людям любой 

национальности. 

Знаю  традиции и культуру  русского народа, историю родного 
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города. 

 

Творческой Творческая самореализация 

Оригинальность творческих решений 

Оперативность и гибкость в принятии творческих решений 

Презентация результатов собственной деятельности. 

 

 

Таким образом,  наш выпускник, будет более подготовлен к жизненным условиям, 

он учится творчески трудиться и делать выбор, получает возможность профессионального 

и личного самоопределения. 

 

3.3. Организация образовательного процесса: 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» осуществляет  

обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется во время, свободное от занятий детей  в общеобразовательных 

учреждениях согласно учебному календарному графику и   учебному плану на текущий 

учебный год. 

Обучение организуется на добровольных началах, с  предоставлением возможности 

сочетать различные направления и формы занятий. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях, согласно Уставу МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», по общеразвивающим 

адаптированным программам дополнительного образования и расписанию занятий. 

Организация образовательного процесса  осуществляется по пяти направлениям: 

 техническое; 

 естественнонаучное; 

 художественное; 

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое (в том числе «адаптивный спорт»). 

Образовательный процесс организуется как с целой группой, так и по подгруппам, 

а также могут быть организованы индивидуальные занятия в течение всего учебного года 

по индивидуальным образовательным маршрутам для детей-инвалидов. 

Допускается открытие объединений в других образовательных учреждениях, что 

позволяет осуществить больший охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ дополнительным 

образованием.  
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Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно - гигиенических норм Сан ПиНа. Численный состав 

объединения, количество занятий в неделю обусловлено направленностью 

дополнительной адаптированной общеразвивающей программы 2-3 раза в неделю. 

Оптимальная наполняемость групп 1-го года обучения не более 8-10 человек, 2-го и 

последующих лет обучения – не более 10-12 человек. Продолжительность занятий в 

объединениях устанавливается согласно государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям дополнительного 

образования детей: от 1 до 3 часов – одно занятие; 2-6 часа в неделю. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается  31 мая. Обучающиеся 

1-ого года обучения начинают учебу в объединениях не позднее 15 сентября, так как 

производится  комплектование учебных групп. 

Учреждение работает в режиме 6-дневной недели без выходных дней с 08.00 до 

21.00 часа: для обучающихся 6,5-14 лет с 08.00 до 20.00; для старшеклассников 15-18 лет 

и взрослого населения с 08.00 до 21.00.  

В каникулярное время в течение всего учебного года организуется работа  

оздоровительного лагеря с дневного пребывания и туристские походы с реализацией 

основных или краткосрочных дополнительных адаптированных развивающих программ.  

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются название объединения, учебные группы, время и 

место проведения, Ф.И.О. педагога дополнительного образования.  Общее расписание 

утверждается директором Учреждения. В течение учебного года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается перенос 

занятий педагогами дополнительного образования по согласованию с администрацией 

Учреждения. Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета 

работы. Изменения в расписании отражаются в журнале. Ответственность за составление 

и выполнение расписания несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

и педагоги дополнительного образования. Организация учебно-воспитательного процесса 

в Учреждении формируется с учетом  требований охраны труда и  техники безопасности. 

При проведении  учебных занятий через каждые 30-40 минут организуется 10-15 

минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 

 Календарный учебный график на каждый текущий учебный год прогнозируемого 

периода (прилагается). 

 

3.4. Характеристика контингента обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Количество обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Направление  

образовательной 

деятельности 

1год 

обучения 

2 год  

обучения  

3 год 

обучения 

Более 

 3 лет  

Итого 

1. Техническое 3 - - - 3 

2. Естественнонаучное 25 - - - 25 
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3. Художественное 82 - - - 82 

4. Социально-педагогическое 33 - - - 33 

5.  Туристско-краеведческое 12 - - - 12 

 ИТОГО: 155 - - - 155 чел. 

 

Количество обучающихся по годам обучения  в прогнозируемый период (2017-2020 гг.): 

 2017-2018 гг. – 150 детей с ОВЗ. 

 2018-2019 гг. – 180 детей с ОВЗ. 

 2019-2020 гг. – 200 детей с ОВЗ. 

 

3.5. Учебный план. 

 В соответствии с частью 9 статьи 2 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план является составной частью 

адаптированной основной образовательной программы. Он в текущем режиме 

регулируется локальным актом «Положение по разработке и утверждению 

образовательных программ в МУ ДО «Центр дополнительного образования детей МО 

«Котлас»,  где определен порядок разработки, утверждения, оформления учебного плана 

и внесения в него изменений (корректировок)  

Учебный план МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» -  это 

документ, который определяет перечень, направлений образовательной деятельности, 

недельную часовую нагрузку педагогов дополнительного образования,  

распределение учебных часов по периодам обучения и возрасту обучающихся, общее 

количество обучающихся. 

Объем учебной нагрузки на каждый текущий учебный год прогнозируемого 

периода  (2018-2020 гг.) составляет 759 часов в неделю согласно тарификации. Он 

складывается из расчета на одну учебную группу в течение 36 учебных недель: 

По возрасту обучающихся: 

 младший школьный возраст– 2-4 часа в неделю, продолжительность одного занятия   –  

30-40 минут; 

 средний и старший школьный возраст  –   4-6 часов в неделю, в зависимости от 

содержания и направленности программ, продолжительность занятия – 45 минут. 

Перемена между занятиями – 10 -15 минут.  

По срокам обучения: 

 для первого года обучения - 72 часа (2 часа в неделю) и 144 часа (4 часа в неделю) 

при наполняемости учебной группы 8-10 человек. 

 для второго и последующих лет обучения  - 216 часов (6 часов в неделю) при 

наполняемости учебной группы 12 человек.  

Учебным планом Учреждения может быть предусмотрена индивидуальная работа 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья через дистанционное обучение по 

согласованию с администрацией учреждения. 

 индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  на базе 

учреждения 
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Таким образом, реализация  учебного плана предполагает: удовлетворение 

потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов  и их родителей в дополнительном 

образовании; повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через 

реализацию дополнительных адаптированных общеразвивающих программ; создание 

каждому обучающемуся условий для самоопределения и саморазвития и выполнение 

основных принципов дополнительного образования: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

  Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

  Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

  Единство обучения, воспитания и развития. 

 

Учебный план на каждый текущий учебный год прогнозируемого периода 

разработан с учетом реализации дополнительных адаптированных общеразвивающих 

программ, утвержденных и реализуемых в Учреждении. 

 

3.6. Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы  

  Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы основаны на 

следующих принципах: массовость, личностная ориентация, общедоступность, 

креативность, единство обучения, воспитания и развития, индивидуальность обучения, 

основанная на индивидуальном подходе с учетом специфики психики и здоровья каждого 

ребенка.  

Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером педагогических 

программ, позволяющим каждому желающему освоить соответствующее его 

индивидуальным возможностям и потребностям содержание. 

 Программы спроектированы по направлениям деятельности:  

- техническое; 
- естественнонаучное; 

     - художественное; 

     - социально-педагогическое; 

- туристско-краеведческое. 

 по форме организации содержания:   

- интегрированная; 

- модифицированная; 

- модульная. 

 по уровню образования: 

- общекультурный; 

- углубленный; 

 по степени авторства: 

- типовая; 

- модифицированная; 

- индивидуальный образовательный маршрут. 

 по срокам реализации: 

- одногодичные; 

- до 2-х лет; 

- свыше 2-х лет. 
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3.7. Реестр предлагаемых для реализации дополнительных адаптированных 

общеразвивающих программ на 2018-2020  годы 

Приложение №2. 

 

Прогнозируемая перспектива инновационной образовательной деятельности  

в 2018-20 гг. 

 

1. Увеличение числа обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

2. Создание в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» благоприятных 

условий для  адаптивного  дополнительного образования детей,  обеспечивающих равный 

доступ к услугам дополнительного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом 

меняющегося контингента обучающихся. 

3. Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого обучающегося на 

основе использования инновационных, дистанционных технологий, позволяющих 

оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

4. Функционирование системы, обеспечивающей формирование жизненно важных 

компетенций у обучающихся,  в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности для их самореализации и адаптации в обществе.  

5. Создание здоровых и безопасных условий дополнительного образования детей с 

особенностями в развитии.  

6. Укрепление  кадрового  потенциала  учреждения, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогических кадров.   

 

   МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» включен в 

муниципальную модель сетевого взаимодействия общеобразовательных школ  с 

учреждением дополнительного образования. В прогнозируемый период планируется 

увеличение количества обучающихся в год на 10-15 %, что составит 20-30 человек. 

 Ежегодно согласно Положения «О присвоении званий обучающимся детских 

объединений» проводится 2-х ступенчатая процедура оценки результатов  обучающихся 

категории детей «дети с ОВЗ» и «дети-инвалиды» на присвоение званий с вручением 

удостоверений и Свидетельств по направления деятельности. 

Программы культурологической и образовательной деятельности учреждение 

активно реализует: 

 со структурными подразделениями администрации МО «Котлас»: Комитетом по 

образованию, Комитетом по культуре, туризму и молодежной политики; 

 с другими учреждениями дополнительного образования: МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №1», МУ «Молодежный центр»; 

 с учреждениями культуры: МУК «Котласский Дворец культуры», МУК 

«Лимендский Дом культуры», МУК «Вычегодский дом культуры», МУК «Детская 

школа искусства «Гамма», МУК «Котласский краеведческий музей»; 
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  с различными общественными организациями: городскими ветеранскими 

организациями, местными общественными объединениями инвалидов ВОГ, ВОС и 

ВОИ; 

 со специализированными (коррекционными) образовательными учреждениями: 

Специальная коррекционная школа № 14, реабилитационный центр для инвалидов 

(Котласский район), Специальная коррекционная школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей (п. Вычегодский), школа-детский сад «Колобок», Детский 

дом для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, Приводинская 

коррекционная школа-интернат, Туровецким интернатом для инвалидов; 

 с дошкольными образовательными учреждениями: МДОУ №№ 7. 8.10,12,14,18,19, 

27,38, 62. 

 с организациями социального и медицинского обеспечения: Котласская городская 

центральная больница, МОУ «Социально-медико-психологического 

сопровождения «Радуга», Центр социального обслуживания населения 

 с учреждениями и организациями спортивной направленности, в области развития 

адаптивного спорта: Комитетом по ФиС УСВ администрации МО «Котлас», ГАУ 

АО «Центр развития адаптивного спорта», «Федерация спорта лиц с поражением 

ОДА, спорта слепых и спорта с  интеллектуальными нарушениями», боулинг-

центром «Апельсин», Паралимпийским Комитатом России и другими.                             

 

4. Программное и учебно-методическое обеспечение. 

 

4.1. Локальные документы по методическому сопровождению образовательного 

процесса: 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас»  

 Положение о режиме занятий обучающихся в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»  

 Положение «О детских объединениях МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»  

 

4.2. Фонд методической литературы. 

 

  В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» на учете состоит  - 

117 экземпляров книг по различным направлениям образовательной и 

культурологической деятельности, 185 экземпляров сценарных разработок по 

направления  творческой, патриотической, социальной и досуговой деятельности 

учреждения. Планируется приобретение новой методической литературы.  

Периодические издания:  
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 журналы  «Народное творчество», «Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Цветоводство», «Левша», «Учет в сфере образования», 

«Адаптивная физическая культура», «Паралимпийский спорт», справочник 

«Помощь детям Архангельской области»; 

 Газеты - «Новый Котлас», «Поморское вече». 

4.3.Электронная методическая копилка. 

Электронный Банк дополнительных адаптированных общеразвивающих программ 

насчитывает 14 экземпляров. Фото-видеотека содержит более 200 материалов. 

5. Сроки реализации программы. 

 

Сроки реализации Программы - 2018-2020 учебные годы 

  

1. Подготовительный этап: 

Сентябрь – декабрь 2017 г.  

1. Формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-

социальной баз. 

2. Выстраивание системы повышения квалификации педагогических кадров.. 

 

2. Организационно – практический: 

Январь 2018г. – май 2018г. 

1. Формирование и апробация механизмов взаимодействия педагогов, специалистов, 

медицинских работников. 

2. Апробация базового пакета документов по образовательной работе с детьми с ОВЗ, 

детей-инвалидов и их социализации в образовательном пространстве учреждения. 

3. Формирование и деятельность рабочей группы по вопросам образовательной работы с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и их социализации в образовательном пространстве 

учреждения. 

4. Реализация основных мероприятий Программы. 

5. Формирование информационных, диагностико-аналитических, мониторинговых банков 

по результатам реализации Программы в учреждении. 

 

3. Заключительный: 

октябрь - декабрь 2020 г. 

1. Обобщение и анализ результатов образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и их социализации в образовательном пространстве учреждения. 

2. Построение системы передачи опыта по организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и их социализации в образовательном пространстве. 

3. Подведение итогов работы учреждения в рамках данной Программы, оценку её 

результатов и распространение опыта работы. 
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4. Примечание: 

В процессе реализации программы предусмотрено внесение дополнений и изменений, 

которые оформляются в приложениях и утверждаются директором учреждения. 

 

 

6. Организация  воспитательной  деятельности. 

Исходя из единства учебно-воспитательного процесса, социальная 

воспитательная среда учреждения дополнительного образования в равной мере 

формируется педагогами, как во время занятий, так и во внеурочное время, при 

организации досуговой деятельности. В МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» больше возможностей для дифференцированного подхода к детям. 

Учреждение дополнительного образования находится в более благоприятных условиях в 

плане освоения им педагогики сотрудничества, а, следовательно, и в отношении 

понимания индивидуальных способностей ребенка. Для многих «нестандартных» детей 

МО ДО «ЦДО МО «Котлас» становится тем единственным местом, где они могут 

рассчитывать на понимание и уважение и, как следствие, на повышение собственной 

самооценки. 

Воспитательная работа в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» ориентирована на включение обучающихся в разнообразную, соответствующую 

их возрастным и индивидуальным особенностям, деятельность и строится на основе 

воспитательной программы учреждения. Особое внимание уделяется развитию 

самоинициативы и творческой активности, на знакомство и общее объединение детей, на 

раскрытие и развитие  их таланта и одаренности. Через разнообразие воспитательных 

форм работы: выставки, конкурсы, акции, игровые программы и т.д., педагогический 

коллектив успешно решает воспитательные задачи по формированию интеллекта и общей 

культуры детей.  

В учреждении на протяжении 5 лет успешно действует детское объединение 

«Инклюзивный клуб «Умка». За время работы клуба запланировано и проведено 

множество спортивных, реабилитационно-оздоровительных, творческих, развивающих и 

познавательных мероприятий. В общей сложности в мероприятиях было задействовано и 

приняло участие более 1700 детей инвалидов и детей с ОВЗ, как из города Котласа, так и 

из городов Коряжмы и Архангельска. В клубе «Умка» стараются стабилизировать 

эмоциональное состояние ребёнка, нетрадиционно подойти к организации обучения и 

воспитания, в коррекционно-развивающую работу внести элементы творчества, 

сюрпризный момент, настраивающий ребёнка на положительные эмоции и контакт. 

Создание ситуации успеха позволяет ребёнку почувствовать уверенность в себе, свои 

возможности и востребованность в обществе. Любимые занятия поддерживают 

эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и тревожного состояния, 

предупреждают задержку психического развития. Ребёнок в условиях поддержки и заботы 

начинает проявлять себя более активно, смело, настойчиво. Он вступает в более высокие 

слои культурного и нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми. 

Индивидуальные и дифференцированные занятия проводятся с учётом контингента детей. 

Участие в соревнованиях различного уровня позволяют ребенку-инвалиду и ребенку с 

ОВЗ обрести уверенность в своих силах, понять, что его возможности неограниченны, и 

он тоже может достигать спортивных вершин. Это позволяет укрепить эмоционально-
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волевую сферу, и выработать адекватную самооценку обучающегося с отклонением в 

развитии. 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. Из числа 

родителей воспитанников клуба «Умка» сформирован замечательный родительский актив, 

который совместно ведёт работу по реабилитации детей-инвалидов. По словам родителей, 

за время работы в клубе, они больше стали понимать своих детей, больше стали ценить и 

любить, и принимать своих, да и чужих, детей такими, какие они есть. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями, под руководством опытных 

педагогов в течение всего учебного года демонстрировали свои неограниченные 

способности в спортивных состязаниях, и проявляли свои таланты в творческих 

мероприятиях. 

В учреждении ведется активная системная работа по внедрению дополнительных 

образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту. Так, за прошедший 2017 учебный год юные 

спортсмены инклюзивного клуба «Умка» приняли участие во множестве спортивных 

мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней, и завоевали 

более 140 призовых мест различного достоинства, в том числе на федеральном уровне. 

Воспитанники ЦДО, юные спортсмены с инвалидностью входят в состав сборной 

Архангельской области по видам адаптивного спорта. При активном сотрудничестве с 

ГАУ АО «Центр развития адаптивного спорта», на базе учреждения в 2017 году была 

создана группа юных спортсменов по спортивной игре «бочче». Многие ребята, и 

родители, и педагоги, с энтузиазмом и радостью восприняли новость о новом направлении 

адаптивного спорта. Ведь «бочче» - очень увлекательный и доступный вид спорта, 

практически для всех категорий инвалидов. 

 

Виды адаптивного спорта, в которых принимали участие дети-инвалиды, дети с ОВЗ: 

№ Виды адаптивного спорта 

1 Лыжные гонки 

2 Плавание 

3 Настольный теннис 

4 Боулинг 

5 Легкая атлетика 

6 Шашки 

7 Настольная спортивная игра «Джакколо» 

8 Дартс 

9 Спортивная игра «Бочче» 
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10 Бадминтон 

 

Несомненно, такое педагогическое и психологическое воздействие на ребенка 

приводит к его успешной социализации и интеграции в общество. 

 

7. Риски программы. 

 

Возможные риски Пути выхода 

 

Недостаток необходимых знаний и умений 

качественного осуществления работы по 

сопровождению с детьми ограниченными 

возможностями здоровья. 

Более детально ознакомить участников 

образовательного процесса с тем, как 

осуществлять индивидуальный подход к 

детям ограниченными возможностями 

здоровья. 

Личная обеспокоенность по поводу того, 

как эта работа повлияет на изменение 

функций педагога; повышение контроля за 

работой, затраты времени, ведение 

документации. 

Пересмотреть должностные инструкции 

участников образовательного процесса. 

Обеспечить прозрачность контрольных 

мероприятий со стороны администрации. 

Оптимизировать образовательный процесс; 

продумать эффективные формы и методы 

работы с детьми ограниченными 

возможностями здоровья. 

Упорядочить основную и дополнительную 

документацию по работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продумать качественные показатели для 

оценки труда участников образовательного 

процесса через стимулирующие выплаты. 

Выработать конкретную технологию 

развития индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разработать пошаговый алгоритм. 

Несоответствие материально-технической 

базы для осуществления более 

индивидуализированной работы с детьми 

(компьютеры для детей; оргтехника: 

мультимедиа; интерактивная доска) с 

использованием ИКТ – технологий. 

Поиск средств для приобретения данного 

оборудования за счёт платных 

дополнительных образовательных услуг; 

привлечения спонсоров и 

благотворительных пожертвований  

Отсутствие специализированных программ 

по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание собственных авторских, 

модифицированных (адаптированных) 

Недостаток квалифицированных 

педагогических кадров, имеющих базовую 

подготовку в области современных 

Повышение квалификации педагогических 

работников на платной и бесплатной 

основе. 
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образовательных программ. Посещение методических мероприятий на 

муниципальном уровне. 

 

Отсутствие необходимой мотивации для 

повышения качества работы. 

Повысить заинтересованность педагогов в 

работе с детьми ограниченными 

возможностями здоровья. Продумать 

оптимальные и адекватные формы 

профессионального общения педагогов.  

Продумать меры поощрения (грамота, 

стимулирующие выплаты и т. п.) . 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

 

В МУ ДО «Центр дополнительного образования» создана материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить образовательный процесс.  

Наличие средств информатизации образовательного процесса: 

 

  

Наименование  Количество 

единиц  

Количество компьютеров, ноутбуков, используемых в образовательном 

процессе 

12 

Множительная и ксерокопировательная техника, 4 

Подключение к сети Интернет 5 

Web – сайт 1 

Мультимедийная система с демонстрационным экраном 2 

Комплекты радио - музыкальной аппаратуры   2 

Видеокамера, фотоаппарат 2 

Телевизоры 3 
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Наличие учебных кабинетов 

Наименование 

кабинета 
Количество Оснащенность 

 
оборудованием 

Методический кабинет 1 Оснащено компьютерами с подключением к 

сети интернет – 5 штук, мультимедийной 

установкой, видео-фото-аппаратурой 

Кабинет технического 

творчества 

 1 

Модернизировано техническим 

оборудованием. Оснащен специальными 

инструментами и приспособлениями, 

сверлильным, токарным, фуговальным, 

фрезерным станками, станком по металлу, 

электролобзиками, радиосистемами. 

Лекционная аудитория 

(актовый зал) 1 

Оснащен мультимедийной системой с 

демонстрационным экраном- 1 комп. 

Комплектом музыкальной аппаратуры- 1шт. 

Кабинет  ИЗО 
1 

Оснащен  соответствующей мебелью-5 шт., 

мольберты-6 шт., телевизор-1 шт. 

Спортивный зал 

(настольный теннис) 1 

Оснащен современными теннисными 

столами, столами для судей-5 шт., скамейки-4 

шт. 

Спортивный зал 

«Скалодром» 
1 

Оснащен: зацепы – 500 шт, веревки для 

поддержки, страховочные пояса. 

Учебные кабинеты для 

творческих занятий 

9 

Оснащены соответствующим оборудованием 

(компьютеры – 2 шт. , музыкальная 

аппаратура – 1 комп., множительная и 

ксерокопировательная техника – 1 шт., 

магнитные доски – 3 шт.   швейная машинка- 

1 шт., телевизор-1 шт.), учебные манекены – 

4 шт. 

Учебный кабинет для 

занятий туристических 

объединений 
1 

Оснащен соответствующим оборудованием 

(компьютеры – 4 шт., магнитная доска – 1 

шт., комплект видеопроектора с экраном – 1 

шт., спальные мешки, туристические палатки, 

туристические коврики, страховочные 

карабины) 

Команды военно-

спортивных клубов 
4 

имеют комплекты специальной форменной 

одежды – 2 комп.  
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В прогнозируемый период планируется  приобретение: 

-  комплектов мебели (учебные столы и стулья) – для обучающихся детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

- приобретение комплекта инструментов «Лего» - 1 шт. 

- приобретение, компьютеров,  ноутбуков для учебных занятий – 3 шт. 

- приобретение копировальной техники - 2 шт. 

- приобретение комплектов настольных развивающих игр - 3 шт. 

- завершение реконструкции учебно-опытного участка для объединений эколого-

биологического направления 

- завершение оснащения спортивного зала для занятий настольным теннисом 

- приобретение матов для оснащения спортивного зала «Скалодром» 

- завершение реконструкции спортивного зала «Скалодром» для тренировок 

объединений спортивного туризма 

- сооружение спортивно-туристской полосы «Веревочный курс» для тренировок 

объединений спортивного туризма и проведения соревнований. 
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Приложение № 2 

 

Реестр предлагаемых для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 на 2017-2020  годы: 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Наименование 

объединения 

Контингент 

обучающихся 

Срок 

реализации 

1. Техническое направление: 

1. Дополнительная адаптированная  

общеразвивающая программа  

«Начальное конструирование» 

 «Начальное 

конструирование» 

 7-12 лет 4 года 

2. Естественнонаучное направление 

1. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа      

«В кругу зеленых друзей» 

Клуб  юных 

натуралистов 

«Зеленый дом» 

 7-14 лет 1 год 

2. 

 

Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа    

«Азбука огородника» 

Клуб  

«Юный биолог» 
7-11 лет. 1 год 

3. Художественное 

1. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа    

«Волшебные бусинки» 

"Мозаика" 12-15 лет 1 год 

2. 

 

Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа   

 «Глиняная азбука» 

Студия 

художественной 

керамики 

«Радуга». 

5-6 лет 1 год 

3. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа    

 «Пластилиновая сказка» 

Клуб игрушки 

«Берегиня» 

7-9 лет 1 год 

4. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа    

«Цветной мир». 

Школа творческого 

развития «Росток» 

7-12 лет 4 года 

5. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа    

«Волшебный клубок». 

Клуб 

художественного 

вязания «Снежинка» 

7-14 лет 1 год 

6. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа    

 «Изобразительное искусство для 

всех» 

Школа ИЗО 5 -18 лет  7 лет 

7. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа     

программа «Игрушки из нитей» 

Творческая 

мастерская 

художественного 

вязания крючком 

«Вдохновение» 

6,5 - 10 лет   1 год 



25 
 

8. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа     

«Искусство моделирования 

детских и молодежных причесок» 

д/о «Домашний 

парикмахер» 

11 - 17 лет 1 год 

4. Социально-педагогическое направление 

1. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа     

«Социальная адаптация  

детей-инвалидов в процессе 

инклюзии» 

Инклюзивный клуб 

«Умка» 

7-18 лет 1 год 

2. 

 

Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа     

«В мастерской юного артиста» 

Клуб 

«Художественное 

слово» 

5 - 9 лет 1 год 

4.  Туристко-краеведческое направление 

1. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа  

 «Оздоровительно-познавательный 

туризм» 

д/о «Юные 

следопыты» 

9 - 12 лет 2 года 

 

Итого: реализуемых дополнительных адаптированных общеразвивающих программ - 14 

 

Из них по направлениям деятельности:  

 

 технического направления — 1 

 естественнонаучного направления — 2 

 художественного направления — 8     

 социально-педагогического направления — 2 

 туристко-краеведческого – 1  

    


