
Система работы с учащимися  
с ограниченными 

возможностями здоровья 

МАОУ ДО «ЦДТ и МО»  

город Череповец 



    охват дополнительными 
общеобразовательными программами  

    не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Главные цифры проекта 
(к 2024 году): 



Город Череповец,  
ул. Металлургов, 3А 

 
тел. 8 (8202) 30-19-10 

 
официальный сайт 

https://d11303.edu35.ru/ 
 

Мы В Контакте  
https://vk.com/cdtimo_che 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 



     настенные ориентиры, 
индивидуальные 
средства передвижения 

     индивидуальное 
рабочее место с 
учетом 
доминирующего 
нарушения развития 



современные  

технические  

средства обучения 



Сенсорная комната 



Грантовые конкурсы 
«Шаг на сцену» (создание безбарьерной 

среды), ОАО «Лукойл», 2013 год 

 



• «Организация участия детей-инвалидов во Всероссийской 
олимпиаде школьников по основам православной 
культуры на основе технологии дистанционного 
образования», международный открытый грантовый 
конкурс Православная инициатива», 2014 год 

 



«Организация занятий техническим творчеством в 
учреждении дополнительного образования как средство 

интеграции детей-инвалидов в обществе» 
 



«ЧЕРЕЗ ТЕНИ - К СВЕТУ»  
(создание теневого театра для глухих детей) 

ПАО «Лукойл», 2017 г. 

 



Вариативность 
получения 

дополнительного 
образования  

Досугово - 
массовая работа  

Программа 
«Вместе – это 

здорово!» 

Родительский 
клуб «Мир моих 

увлечений» 

Методическое 
объединение 
«Социально- 

педагогическая 
адаптация детей 

с ОВЗ» 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ» 



Индивидуальное обучение 
• разработка ДООП индивидуального обучения 

• разработка индивидуального учебного плана 

Инклюзивное обучение 
• методическое сопровождение педагога  

• подбор наиболее эффективных методов обучения,  
разработка ИУП 

Групповое обучение 
•комплектование групп по сходности диагностических 
заключений 
•проектирование  адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы 

 



 

• Обработка заявки 

• Диагностика 1 шаг 

• Подбор доступного и 
значимого вида 
деятельности 

• Подбор оптимальной 
формы обучения 

2 шаг 

Алгоритм подбора варианта получения 
дополнительного образования 



Индивидуальное обучение 

• для учащихся, имеющих сложную структуру нарушений; 
• интегрированные программы с высоким 

общеразвивающим потенциалом, сочетание различных 
видов продуктивной и познавательной деятельности; 

• содержание строго индивидуализировано; 
• обязательна психолого-педагогическая характеристика 

ребенка; 
• возможен  дистанционный формат 
 

 



Инклюзивное  обучение 

двусторонняя социальная адаптация: 
включение ребенка с ОВЗ  в общество и 
принятие его обществом 

 

 





Групповое  обучение 

 

 

     Адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы, сочетающие познание окружающего мира и 
продуктивную деятельность 

 

 



Адаптированные дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  

«Мы волшебники»,  «Мукасолька», «Берестоплетение» 

 

 

 

 





Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Мим-театр» 





Досуговая программа «Вместе – это здорово!» 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ  
«МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

https://vk.com/cdtimo_che

