
Описание модели дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

 в муниципальном образовании город Салехард  
 

№ 

п/п 

Критерии  Описание  

1.  Материально-техническое  

обеспечение 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» в 2016 году проведена паспортизация 

объектов  муниципальной системы образования, в том числе обследование прилегающих  к объектам 

территорий, в части обеспечения доступности путей следования маломобильных групп населения от 

остановки городского пассажирского транспорта к объекту. Результаты обследования 

указаны  в  Паспортах доступности объектов социальной инфраструктуры.     Обустроены места для 

инвалидов на автомобильных стоянках возле департамента,  МБОУ СОШ № 2,3, МАУ ДО ДЮЦ, а также 

на территории МАОУ СОШ №1. 

В соответствии с Планом мероприятий  муниципального образования город Салехард 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в установленных сферах деятельности до 2030 года» в 

муниципальных организациях дополнительного образования детей и общеобразовательных организациях 

города Салехарда выполнены  мероприятия  по созданию условий  для получения детьми с ОВЗ и детьми 

– инвалидами качественного образования. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр»  адаптировано для учащихся с ограниченными возможностями.  

Приобретена система вызова персонала, проведены ремонтные работы в санитарно-

гигиенических помещениях, приобретен гусеничный  подъемник для инвалидов, передвигающихся в 

креслах-колясках. Установлены соответствующие информационные знаки и световые маячки для 

обеспечения безбарьерного передвижения по зданию образовательного учреждения и подходов к нему.  

Для предоставления образовательных услуг  учащимся с нарушением слуха и зрения, приобретены 

цифровые видеоувеличители  и индукционные системы (для слабослышащих).   

Образовательный процесс проводится на первом этаже здания, вход оборудован 

соответствующими световыми маячками, двери обозначены тактильными знаками на полу и 

визуальными на стенах у входных дверей. Имеются световые предупреждающие обозначения ступеней и 

проемов дверей.    Входные двери имеют удерживающие устройство, двери широкие,  без каких-либо 

ограничителей. 

Тактильная моносхема позволяет учащимся  ориентироваться  по зданию и обозначает места 

расположения необходимых кабинетов.  

Передвижной подъемник позволяет учащимся  (инвалидам-колясочникам) посещать 

образовательное учреждение.    

На первом этаже на полу установлены тактильные знаки,  обозначающие выход из здания и вход 



в учебные классы, также установлены световые маяки при выходе. 

Имеются  поручни, портативная  индукционная система «Исток А2», крючки для костылей, 

контрастная лента  (для обозначения дверных проемов), видеоувеличитель; проведены работы по 

адаптации санузлов. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Надежда».  В МАУ ДО ЦДТ «Надежда»    приобретен мобильный подъемник, 

стационарный видеоувеличитель; приобретены пандусы (перекатные для преодоления порогов внутри 

помещений); световые маяки (для обозначения дверных проемов),  тактильные таблички и пиктограммы; 

приобретена документ-камера, тактильно-звуковая мнемосхема (предназначена для получения 

инвалидами информации о пространстве здания), учебная мебель для инвалидов, клавиатура 

беспроводная с большими кнопками, контрастная лента (обозначение препятствий, дверных проемов), 

кресло-коляска инвалидная; приобретено рабочее место для ученика с нарушением слуха (компьютерное 

оборудование); рабочее место для ученика с нарушением зрения (компьютерное оборудование). 
Приобретены материалы для развивающей предметно-пространственной среды с использованием 

инновационных технологий, интерактивного и коррекционно-развивающего оборудования. Приобретены 

и установлены пандусы, мобильный подъемник, тактильные пиктограммы, таблички; световые и 

звуковые маяки. 

Приобретены документ-камеры, специализированная мебель, рабочие места для обучающихся с 

нарушением слуха, слабовидящих. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр  

внешкольной работы». Приобретены и установлены  тактильные таблички шрифтом Брайля для 

слабовидящих: «Режим работы учреждения» (1 шт.),  Направление движения «1-ый этаж», «2-ой этаж» (2 

шт.), тактильные таблички шрифтом Брайля для слабовидящих - «Названия кабинетов» (16 шт.)  

Имеются 2 мобильных подъемника. 

Все поставленное  оборудование, мебель, приборы, установлено и  используется в работе с 

детьми – инвалидами.  

Имеются материалы: цветной картон, клей-карандаш, скотч, газеты, мука, вазелин, пластилин, 

глина, клей ПВА, клей «Момент», ткань, искусственный мех, нитки катушечные №10, №40, вата, 

синтепон, поролон, медная проволока, масса для моделирования, стержни для клеевого пистолета, лак 

акриловый, краски гуашевые или акриловые, белая жесть, алюминий листовой, карандаши цветные и 

простые. 

1. Инструменты: канцелярский нож, бокорезы, пассатижи, молоток, пила по металлу, ножницы по металлу, 

точилка для карандашей, линейки, циркули, кисточки (для клея и рисования), шило, термопистолет. 

4. ТСО: медиа проектор, экран, телевизор 

5.Информационно-методическое оснащение:  педагогическая литература по методике обучения;  

литература по рукоделию,  наглядные пособия, образцы изделий. 

2.  Кадровое обеспечение реализации В МАУ ДО ЦДТ с детьми-инвалидами работают 13 педагогов. Все обучились на 



модели, включая подготовку и 

повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

соответствующих курсах повышения квалификации.  В МБУ  ДО  ЦВР и в МАУ ДО ДЮЦ  с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ работают по 2 педагога, которые обучились в РИРО на семинаре. 

Согласно положениям  «О фонде надбавок и доплат работников МОДО»  работникам  

выплачиваются стимулирующие выплаты за работу с лицами с ОВЗ и инвалидами: приложение 

«Информационная карта оценки деятельности работника» (пункт 7 «Медико-профилактическая и 

реабилитационная деятельность: развитие здоровья детей» (системная работа по привлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

В учреждении осуществляется   социально-психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья.    Для  педагогов  проводилось консультирование    по темам:  

«Игры с детьми, имеющими проблемы развития и ограниченные возможности жизнедеятельности»,  

«Психолого– педагогические  рекомендации по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности  

здоровья», «Формирование содержательного блока программы с учетом физических и психических  

возможностей ребенка с ОВЗ» и др. 

Также педагогом  - психологом проводятся  консультации  для родителей,  имеющих детей с 

ограниченными возможностями  здоровья, детей-инвалидов, по вопросам коррекции их обучения, 

развития.    

3.  Механизмы финансирования 

реализации модели 

Муниципальный бюджет 

4.  Информация о федеральных, 

региональных и муниципальных 

программах и проектах, в рамках 

которых реализуется 

дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы».  Муниципальный проект «Серия новогодних 

мероприятий «Кто если не мы?» (Педагоги дополнительного образования Игнатенко М.Н., Бакиева 

Л.М.). В рамках проекта (грант 40 000 рублей) проведены мероприятия: круглый стол «Давайте 

познакомимся»; новогодний утренник с вручением сладких подарков; игра «Лазертаг»; два мастер-класса 

по изготовлению новогодних игрушек; веселые старты. 

МАУ ДО ЦДТ «Надежда». Центр детского творчества  проводит для детей с ОВЗ,  детей-

инвалидов   досуговые мероприятия,  создавая условия для творческого развития детей с особыми 

потребностями, даѐт им возможность социализироваться и адаптироваться в социуме, получать опыт 

общения со сверстниками.   В учреждении проводятся:   познавательно-игровая программа «Весѐлое 

путешествие», приуроченная  к Международному Дню инвалидов, в рамках которой  участники 

преодолели четыре станции: «Игровая»  (позволила участникам мероприятия стать общей командой),  

«Живой уголок»  (общение с животными), «Умелые ручки»  (посещение мастер-классов), «Страна 

сказок» (встреча с юными артистами театральной студии «Маска», которые представили зрителям сказку 

«Волк и лиса»). Проводится новогодняя программа  «По дороге приключений» для детей  с ОВЗ. 

Реализуется  программа «Контактный зоопарк» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  в МБОУ  Детский 

сад № 9 «Кристаллик» и  др. 

 МАУ ДО ЦДТ   осуществляет сотрудничество   с организациями и учреждениями по работе с 

детьми-инвалидами, инвалидами: школами, дошкольными учреждениями, Центром культуры и спорта 

«Геолог», благотворительным  фондом  поддержки детей ЯНАО «Ямине»,  «Центром социального 



обслуживания    граждан пожилого    возраста    и инвалидов    в      МО г. Салехард», Управлением по 

физической культуре и спорту Администрации города, КДЦ «Наследие»   и другими учреждениями.  В 

рамках  ежегодного фестиваля «День здоровья для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Ямало-Ненецком автономном округе» на территории муниципального образования город Салехард 

организовали проведение мастер-классов: «Аквагрим»,  «Мудрая совушка», «Бабочка», «Веселый 

одуванчик», «Колючий братец».   В рамках Ежегодного благотворительного концерта «Сотвори добро» 

совместно с благотворительным фондом «Ямине» были  проведены:   ярмарка-распродажа работ детей с 

ОВЗ;  мастер-классы педагогов по декоративно-прикладному творчеству, концертные выступления.  

Ансамбль танца «Калейдоскоп»  принял участие в  выездной концертной программе «Главное слово в 

нашей судьбе» ко  Дню матери  для людей с ОВЗ  в КДЦ «Наследие».   

Дети–инвалиды в МАУ ДО ЦДТ  «Надежда» принимают участие  в выставках  и конкурсах 

различного уровня: муниципального, регионального, международного. За период с 2015 по 2019 год  

приняли участие 96 детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


