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Паспорт Программы 

 
Наименование 

Программы 

Адаптированная основная образовательная программа «Мы вместе» 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа» 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 
городского округа» 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 
городского округа» гуманной адаптированной среды для детей с 
ОВЗ, детей- инвалидов с целью раскрытия творческого потенциала 

через предметно-практическую деятельность, обеспечивающую 
успешную социализацию обучающихся. 

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; 

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

учреждения для организации обучения детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов; 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2022 -2025 год. 

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. 

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, 

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 педагогическими работниками МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» на 

основе договоров сотрудничества; 

учреждения культуры и других социальных партнеров - в 

предоставлении выездных творческих выступлений студий и 

реализации совместных проектов, мероприятий, акций. 



 
 

 
 выпускника - в социальной адаптации. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной основной 

образовательной программы, осуществляют администрация 

учреждения, Педагогический совет. 

 

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 конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований по аттестации обучающихся с 

особенностями в развитии; 

- приобретение оборудования и материалов для с 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся с 

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

 

Утверждение 

программы 

Решение педагогического совета: 

Протокол № 5 от 30.05.2022 г., приказ № ______________ г. 



 
 
 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа «Мы вместе» МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 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 Сысертского городского округа. 

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. 

Адаптированная основная образовательная программа самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание 

дополнительного образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Актуальность: 

 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. 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.  

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.  

Отличительные особенности: 

Данная адаптированная основная образовательная программа - 

многофункциональный документ, отражающий реальное состояние и перспективы 

развития МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» в 

реализации услуг дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с особенностями и 

потенциалом учреждения. Из числа детей с ОВЗ принимаются на обучение дети 

следующих категорий: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с 

синдромом Дауна, дети аутистического спектра, дети с умственной отсталостью и 

ЗПР на основании карты ИПРА. Исходя их возможностей Центра внешкольной 

работы, данная программа реализует два направления для детей инвалидов и ОВЗ: 

социально-гуманитарное и художественное. 

Нормативно-правовая база: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период

 до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 



 
 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

 воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – 

СанПиН); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

• Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

• Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

• Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

• Письмо   Минобрнауки    России    от    28.08.2015    №    АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

• Письмо   Минобрнауки    России    от    29.03.2016    №    ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года». 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года». 

•  Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

• Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях Свердловской области. / Методические    

рекомендации, 2021 г. 

•  Постановление Администрации Сысертского городского округа «О 

порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений СГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

от 05.04.2011, № 738; 



 
 

• - нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, 

Управления образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности. 

•  Устав образовательного учреждения; 

• Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

• План воспитательной работы на учебный год. 

• иные локальные документы ЦВР. 

 

               Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы. 

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 опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития, с синдромом 

Дауна, с синдромом аутистического спектра.  

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. 

 
 

1.2.Организация образовательной деятельности  

1.2.1  Образовательная политика. 

Педагогическим коллективом определены приоритетные направления 

образовательной политики МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа», 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. 

2.Цели и задачи программы. 

Стратегической целью программы является - раскрытие творческого и 

личностного потенциала обучающихся через предметно-практическую деятельность, 

обеспечивающую успешную социализацию 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. 

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 

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 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 

личного самоопределения. 

 

3.Организация образовательного процесса: 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

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 МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа», по общеразвивающим адаптированным 

программам дополнительного образования и расписанию занятий.  

Организация образовательного процесса для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

осуществляется по двум: 

• художественное; 

• социально-гуманитарное. 

Образовательный процесс организуется по подгруппам, а также организованы 

индивидуальные занятия в течение всего учебного года по индивидуальным 

образовательным маршрутам для детей-инвалидов. 
 

Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно - гигиенических норм СанПиН. Численный состав 

объединения, количество занятий в неделю обусловлено направленностью 

дополнительной адаптированной общеразвивающей программы 1-2 раза в неделю. 

Оптимальная наполняемость подгрупп не более 6 человек. Продолжительность 

занятий в объединениях устанавливается согласно государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям дополнительного 

образования детей: от 30 до 45 минут – одно занятие; 1-2 часа в неделю. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в учреждении начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая.  

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



 
 

21.00 часа: для обучающихся ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте 5-14 лет с 08.00 

до 20.00. 

В каникулярное время в течение летнего периода организуется работа 

оздоровительного лагеря с дневного пребывания. В остальное каникулярное время для 

детей с ОВЗ организуются мастер-классы, экскурсии, выставки. 

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 учебной 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. 

На каждый учебный год прогнозируемого периода составляется Календарный 

учебный график. 

 

Характеристика контингента обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Программа рассчитана для детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 

17 лет с дисфункцией опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра, с синдромом Дауна, с умственной отсталостью и 

задержкой психического развития.  

Адаптированная программа педагога, а также индивидуальный образовательный 

маршрут выстраиваются педагогом, исходя из потребностей обучающегося на 

основании карты ИПРА. 

Количество обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Кол-во 

обучающихся 

1. Художественное 12 

2. Социально-гуманитарное 32 

 ИТОГО: 44 

 

Количество обучающихся по годам обучения в прогнозируемый период (2022-2025 гг.): 

• 2022-2023 гг. – 40 детей с ОВЗ. 

• 2023-2024 гг. – 42 детей с ОВЗ. 

• 2024-2025 гг. – 45 детей с ОВЗ. 

 
• 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 МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа», где определен порядок разработки, утверждения, оформления 

учебного плана и внесения в него изменений (корректировок) 

Учебный план МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа» - 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. Учебный план составляется ежегодно. 

По возрасту обучающихся: 

 дошкольный и младший школьный возраст– 1-2 часа в неделю, 

продолжительность одного занятия – 30-40 минут; 

 средний и старший школьный возраст – 1-2 часов в неделю, в зависимости 

от содержания и направленности программ, продолжительность занятия – 40- 45 

минут. 

Перемена между занятиями – 10 минут. 

По срокам обучения: 

Программа «Пеликан» -136 часов; 1 год, 9 месяцев, 34 недели 

Программа «Особый ребенок» - 272 часа; 2 года, 18 месяцев, 68 недель 

Программа «Речевичок» - 68 часов, 4,5 месяцев 

Учебным планом Учреждения может быть предусмотрена индивидуальная 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья через дистанционное 

обучение по согласованию с администрацией учреждения. 

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. 

 
Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы 

Дополнительные адаптированные общеразвивающие программы основаны на 

следующих принципах: 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: 

• художественное; 
• социально-гуманитарное; 

• 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; 

• краткосрочные. 
 

Реестр предлагаемых для реализации дополнительных адаптированных 

общеразвивающих программ на 2022-2025 годы 

Приложение №1. 

 
Прогнозируемая перспектива инновационной образовательной деятельности в 

2022-2025 гг. 

 

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

2. Создание в МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

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. 

 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

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 5-10 

человек. 
 



 
 

Программное и учебно-методическое обеспечение. 
 

 Локальные документы по методическому сопровождению образовательного 

процесса: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

 Положение о режиме занятий обучающихся в МАУ ДО «Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа» 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ в МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

 
Сроки реализации Программы - 2022-2025 учебные годы 

 
1. Подготовительный этап: 

Сентябрь – декабрь 2022 г. 

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

социальной баз. 

2. Выстраивание системы повышения квалификации педагогических кадров. 

 
2. Организационно – практический: 

Январь 2023г. – май 2024г. 

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: 

декабрь – май 2025 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. 

4. Примечание: 

В процессе реализации программы предусмотрено внесение дополнений и изменений, 

которые оформляются в приложениях и утверждаются директором учреждения. 

 
4.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 МАУ ДО «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» 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 учреждение становится тем единственным местом, где 

они могут рассчитывать на понимание и уважение и, как следствие, на повышение 

собственной самооценки. 

Воспитательная работа в МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа» 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, мастер-классы, 

игровые программы и т.д., педагогический коллектив успешно решает воспитательные 

задачи по формированию интеллекта и общей культуры детей. 

В учреждении на протяжении более 15 лет успешно действует клуб 

«Надежда». 

За время работы клуба запланировано и проведено множество реабилитационно-

оздоровительных, творческих, развивающих и познавательных мероприятий. В клубе 

«Надежда» стараются стабилизировать эмоциональное состояние ребёнка, 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.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями, под руководством опытных 

педагогов в течение всего учебного года демонстрировали свои неограниченные 

способности, проявляли свои таланты в творческих мероприятиях. 

Несомненно, такое педагогическое и психологическое воздействие на 

ребенка приводит к его успешной социализации и интеграции в общество. 

Также в Центре внешкольной работы осуществляет свою деятельность 

педагог-психолог, что повышает качество образования детей данной категории. 

 
5. 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. 

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 

образовательных программ. 

Повышение квалификации педагогических 

работников на платной и бесплатной 

основе. 

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.). 

 

6. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

 
В МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» создана 

материально-техническая база, позволяющая обеспечить образовательный процесс. 

Наличие средств информатизации образовательного процесса: 
 
 

Наименование Количество 

единиц 



 
 

Количество компьютеров, ноутбуков, используемых в образовательном 

процессе 

2 

Множительная и ксерокопировательная техника, 1 

Подключение к сети Интернет есть 

Мультимедийная система с демонстрационным экраном 1 

Комплекты радио - музыкальной аппаратуры 1 

Видеокамера, фотоаппарат 3 

 

Наличие учебных кабинетов 
 

Наименование 

кабинета 

 
Количество 

 
Оснащенность оборудованием 

Кабинет декоративного 

творчества 

1 
Компьютер, сенсорная доска, столы, стулья, 

шкафы, инструменты для декоративного 

творчества (ножницы, кисти, клей, ткани, 

пластилин и т.д.) 

Кабинет для занятий сенсорной 
интеграцией 1 

«Дом совы», мягкие мячи, сенсорный стол, 

мебель, сенсорные дорожки 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Мебель (стол, кресла, стулья), песочный стол, 

уголок для релакса, игрушки 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 Мебель (стол для педагога, стол для 

учащегося, стулья, кушетка. этажерка, 

зеркало. 



 
 

 

 

 

Приложение № 1 

 
Реестр предлагаемых для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 на 2022-2025 годы: 

№ 

п/п 

Наименование программы Наименование 

объединения 

Контингент 

обучающихся 

Срок 

реализации 

1. Художественное 

1. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

«Особый ребенок» 

"Особый ребенок" 5-17 лет 2 года 

2. Социально-педагогическое направление 

1. Проект для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

«Мы все можем» 

клуб 
«Надежда» 

5-18 лет 5 лет 

2. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

«Пеликан» 

Сенсорная 

интеграция 

5 - 17 лет 1 год 

3. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

«Речевичок» 

Речевичок 5-11 лет 4,5 мес. 

4 Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

педагога-психолога 

 5-17 лет 1 год 

 

Итого: реализуемых дополнительных адаптированных общеразвивающих программ – 3; 

проект – 1. 

 

Из них по направлениям деятельности: 

 

 художественного направления — 1прогаммы 

 социально-педагогического направления — 3 программы, 1 проект. 
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