
О перспективах развития доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном  

образовании  город  Салехард 

 

1. Нормативно-правовая база реализации дополнительных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов   

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей 

с ОВЗ, является   Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об 

образовании  лиц с ОВЗ и инвалидностью, также предусмотрена отдельная статья, 

регламентирующая организацию получения  образования лицами с ОВЗ, - статья 79.  

Приказом  Минобрнауки  от 29 августа 2013 года  № 1008 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  установлены требования к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность   по дополнительным общеобразовательным 

программам, в части  дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  с учетом  

особенностей их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Концепция    развития дополнительного образования детей   (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) указывает на 

необходимость «разработки  и внедрения адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их 

образовательных потребностей»,       поддержки  этих образовательных программ,  также 

необходимости  внедрения механизмов  адресной поддержки педагогов, работающих с данной 

категорией детей.  

Разработаны Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической  реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (письмо  Минобрнауки от 

29 марта  № ВК-641/09).  

Положение  о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации (приказ департамента образования 

ЯНАО от 02 сентября 2014 года № 1217)  указывает, что  «обучающимся,  находящимся  на 

индивидуальном обучении на дому, образовательная организация   (пункт 2.7.7.) создает 

условия для участия вместе со всеми обучающимися в предметных олимпиадах, смотрах и 

фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 

организованного досуга и дополнительного образования в образовательной организации»). 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 

наиболее продуктивным фактором социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе.  Получение детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья   дополнительного образования способствует 

развитию их жизненных и социальных компетенций,  повышению социального статуса,    

расширяет возможности для самоутверждения и самореализации,  развивает коммуникативные 

связи, возможности их интеллектуального и физического развития, в связи с чем  возрастают 

возможности их принятия здоровыми сверстниками в едином детско-взрослом сообществе.   

2. Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями   и 

детей-инвалидов в  системе образования города Салехарда 

По данным на 01.02. 2016 года общее образование в МО город Салехард получает 560  

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 162 ребенка-инвалида;  105 детей-



инвалидов обучается в муниципальных общеобразовательных организациях, 57 детей-

инвалидов – в дошкольных образовательных организациях.  

Системой дополнительного образования охвачено:   32 ребенка с ОВЗ на базе школ 

(МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 3),  88  учащихся с ОВЗ из МБОУ СОШ № 4 занимаются 

на  базе  Центра  детского творчества «Надежда» и 31 ребенок – на базе Центра внешкольной 

работы.  В объединениях дополнительного образования занимаются   79 детей-дошкольников с 

ОВЗ, из них:  34 ребенка на базе МДОО и 45 – на базе МОДО.  В целом охват детей с ОВЗ 

услугами дополнительного образования составляет 230 человек (57,8%).  

65 детей-инвалидов школьного возраста, в том числе 2 инвалида-колясочника получают 

дополнительное образование  (28 детей-инвалидов - на базе МОО, 41  детей-инвалидов –   на 

базе  МОДО).  

22 ребенка-инвалида дошкольного возраста охвачены дополнительным образованием на 

базе МДОО, 1 ребенок-инвалид посещает организацию дополнительного образования. 

3.  Предоставление услуг дополнительного образования учреждениями 

дополнительного образования 

С 2012 года  системно выстраивает свою работу  работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами  МАОУ ДО ЦДТ «Надежда».   

В текущем учебном году ЦДТ занимается  с детьми с ограниченными возможностями  

МБОУ СОШ № 4:   практически полным составом занимаются  2 Г, 3 В, 3Г, 4 В,  4 Г, 4 Д;  

также  посещают учреждение  учащиеся  с ОВЗ других классов.   

С 2012-2016 год в Центре детского творчества обучилось 77 детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет.    

Основным принципом формирования образовательного маршрута ребенка является 

принятие и уважение его индивидуальных особенностей, гибкость содержательного блока, 

рассчитанного на один год обучения (34-68 часов, 1- 2 часа в неделю). 

Занятия с такими детьми осуществляются как на базе Центра, так и, при необходимости, 

на дому. Временной режим занятий составляет от 20 до 40 минут, в соответствии с 

особенностями, интересами и потребностями детей, а также степенью адаптации и тяжестью 

нарушений в развитии, с согласия родителей. В отчетный период расширился спектр 

оказываемых детям-инвалидам программ: «Азбука содержания животных»,  «Мой питомец»,   

«Страна мастеров»,  «Мастерская фантазий»,   «Юный художник»,  «Полярные самоцветики»,  

«Лепка из соленого теста»,  «Аппликация», «Бисероплетение»,  «Макраме», «Вязание спицами» 

и др.  Программы предназначены для детей  7 – 17 лет, в основном рассчитаны  на   34 – 68 

часов (1- 2 часа в неделю). 

 

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

детей -

инвалидов 

14 12 16 35 

 

В учреждении осуществляется   социально-психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогом  - психологом проводятся  консультации  для родителей,  имеющих детей с 

ограниченными возможностями  здоровья, по вопросам коррекции их обучения, развития.  

Для  педагогов организовано консультирование    по темам:  «Игры с детьми, имеющие 

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». 

Центр детского творчества  проводит для детей с ОВЗ,  детей-инвалидов   досуговые 

мероприятия,  создавая условия для творческого развития детей с особыми потребностями, 

даёт им возможность социализироваться и адаптироваться в социуме, получать опыт общения 

со сверстниками:  ежегодная декада «С открытым сердцем!», приуроченная Международному 

дню инвалидов, театрализованные игровые программы  для детей с ограниченными 



возможностями здоровья детского сада «Кристаллик», проведение благотворительных 

новогодних представлений для детей-инвалидов, детей с ОВЗ,  развлекательно-игровая 

программа «Мы вместе!»  в рамках Весенней недели добра. 

Учреждения  дополнительного образования  осуществляют сотрудничество   с 

организациями и учреждениями по работе с детьми-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»  и другими учреждениями. 

Дети – инвалиды в ЦДТ  принимают участие  в выставках  и конкурсах различного 

уровня различного уровня.    Проводятся конкурсы в учреждении:  выставка творческих работ 

«Город мастеров» (к 80-летию ЦДТ),  ежегодная тематическая выставка творческих работ детей 

–инвалидов  «С открытым сердцем!» (в рамках декады, приуроченной ко Дню инвалида). 

Принимают участие   конкурсах муниципального уровня:  выставке «Мама! Это для тебя» (ко 

Дню матери),  выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства мастеров и 

художников с ОВЗ «Территория творчества» г. Салехард,  Городской фестиваль творчества лиц 

с ОВЗ  «Мы вместе!» и др. 

За период с 2012 по 2016 год  64 ребенка приняли участие  в конкурсах различного 

уровня, 28 из них стали победителями и призерами.  

 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  реализует  дополнительные образовательные 

программы для детей-инвалидов с 2012 года: «Граффити», «Выжигание», «Астрономы»,  «Я – 

архитектор», «Самоделкины» и др.  

2012 – 2013 учебный год – 10 детей   

2013 – 2014 учебный год – 10 детей   

2014 – 2015 учебный год – 15 детей 

2015 – 2016 учебный год – 25 детей   

Заключен  договор  о сотрудничестве с МБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов муниципального образования город Салехард»,  на базе 

которого педагог  занимается с 8   детьми-инвалидами по программе «Самоделкины». 

В МБОУ Детский сад  № 5 «Рябинка»  12 детей  с ОВЗ занимались по программе 

«Занимательная астрономия»;  30 детей   с ОВЗ  из МБОУ СОШ № 4 занимаются  по 

программам «Картинги», «Мотокросс»  и др.  

 

В МАУ ДО «Детско-юношеский центр»  имеются возможности для обучения детей с 

ОВЗ  и детей-инвалидов по программам «Азбука дорожного движения»,  «Умка»,  «Чум 

мультфильмов.  В текущем учебном году занимаются только 3 ребенка.  

 

Несмотря на достаточно большой объем работы, проводимой образовательными 

организациями с детьми с ОВЗ  и детьми-инвалидами, необходимо отметить, что существует 

ряд проблем, на решение которых и должна быть направлена  дальнейшая работа. 

Не было проведено  тщательного исследования  мнения родителей  о предоставляемых и 

востребованных услугах  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

В недостаточной степени учреждения  дополнительного  образования оборудованы  

специальными средствами обучения.  

В недостаточной степени педагоги подготовлены к работе с детьми-инвалидами и  

детьми с ограниченными возможностями здоровья. (Например, в настоящее время в МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда» существует потребность в реализации с детьми-инвалидами дополнительных 

программ по хореографии, запросы потребителей услуг не удовлетворены в связи с отсутствием 

специалистов по  коррекционной хореографии). 

  

  

 

 

 



   


