
 
 

 

Приложение  

 

Выполнение плана мероприятий, направленного на поэтапное увеличение 

охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

дополнительным образованием, в том числе с учетом внедрения 

дистанционных образовательных технологий (промежуточные результаты) 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнени

я 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные Выполнено по 

состоянию на 

01.10.2020 

1 Нормативно-

правовая база 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ, в 

том числе 

адаптированных 

октябрь 

2020 

Разработана 

нормативно-

правовая база 

реализации 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ, в 

том числе 

адаптированн

ых 

Чернышева 

С.В. 

Краснова Т.А. 

Руководители 

ОО 

выполнено 

2 Создание в 

образовательных 

организациях 

условий для 

занятий по 

адаптированным 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам   

до 2024 

года 

Созданы 

условия для 

занятий по 

адаптированн

ым 

программам 

дополнительн

ого 

образования в 

образовательн

ых 

организациях  

Домашних 

О.Н. 

Колесникова 

Г.Г. 

Руководители 

ОО 

Иваново-Эсинская, 

Крутовская, Осиповская 

школы,  Мелеховская 

школа №1 оборудованы 

пандусами, имеют 

расширенные входные 

группы, туалеты для 

инвалидов. 

В ДОУ №11 

"Солнышко" 

приобретена 

звукоусиливающая 

аппаратура. На 

лестничных маршах 

(начало и конец 

маршрута) движения в 

ДОУ №11 установлены 

таблички с шрифтом 

Брайля, также имеются 

таблички (шрифт 

Брайля),  

информирующие о 

начале и окончании 

перил. 

В ДОУ  № 11,19   

оборудованы  

сенсорные  комнаты  

для  детей-инвалидов и 



детей с ОВЗ с 

умственными 

нарушениями, 

задержкой в развитии. 

В рамках реализации 

программы «Доступная 

среда» в ДОУ № 11 п. 

Малыгино установлен 

пандус для 

маломобильных групп 

населения, приобретено 

специальное 

оборудование. В ДОУ 

открыт Центр детской 

книги, который 

посещают,  в том числе 

и дети с ОВЗ, дети-

инвалиды. 

Приобретены: наборы 

Лего для  вовлечения     

детей  с ОВЗ в занятия  

по программе 

дополнительного 

образования 

«Робототехника», набор 

для познавательного 

развития, 

функциональный 

модуль для песочной и 

водной анимации, набор 

«Сенсорика», дары 

Фрёбеля, игры 

Воскобовича   

3 Осуществление 

внутриведомстве

нного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

до 2022  г.  Организованы 

занятия в 

сетевой 

форме, в 

форме 

дистанционно

го обучения 

Чернышева 

С.В. 

Краснова Т.А. 

Руководители 

ОО 

В МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ»  разработана и 

реализуется 

адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая    

программа «Здоровое 

развитие»,   занятия 

ведет педагог 

адаптивной 

физкультуры. 

Планируется 

заключение договоров 

между ОО о сетевой 

форме реализации  

данной  программы     

4 Прохождение 

педагогами 

курсов 

повышения 

квалификации 

ежегодно, 

до 2024 

года  

100 % 

педагогов, 

реализующих 

адаптированн

ые 

Сафонова Т.В. 

Руководители 

ОО 

1 педагог 

дополнительного 

образования прошел 

КПК по организации 

работы с детьми ОВЗ 



дополнительн

ые 

общеразвива

ющие     

программы,     

пройдут 

курсы 

повышения  

квалификации 

(переподготов

ку) 

и детьми-инвалидами.   

В 2020-2021 учебном 

году запланировано 

обучение 2–х 

педагогов 

дополнительного 

образования 

5 Информированно

сть родителей 

(законных 

представителей) 

постоянно Информация 

о реализации 

дополнительн

ых 

общеразвива

ющих 

программ, в 

том числе 

адаптированн

ых, доступна 

для родителей 

(законных 

представителе

й) 

Чернышева 

С.В. 

Краснова Т.А. 

Сафонова Т.В.  

Руководители 

ОО 

На  сайтах  ОО  

размещена 

информация о 

реализуемых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах, в том 

числе для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

Родители могут 

ознакомиться с 

информацией о 

программах и на 

портале ПФДО 

6 Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2022 г.  Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвива

ющих 

программ, в 

том числе 

адаптированн

ых, ведется с 

применением 

форм 

дистанционно

го обучения 

на платформе 

СЭДО ВО 

Чернышева 

С.В. 

Краснова Т.А. 

Сафонова Т.В.  

Руководители 

ОО 

В период введения 

карантинных мер 

были организованы в 

дистанционной форме 

занятия по 

программам 

дополнительного 

образования: «Юный 

художник», «Основы 

художественных 

ремесел», «3D 

моделирование», 

«Хореография» 

 

 

 


