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I. Паспорт программы развития МБУ ДО ДДЮТ 
 

Наименование 

Программы 
Программа развития МБУ ДО ДДЮТ 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 

03.04.2012). 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11. 2008 г. N 1662-р). 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 

1493). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013–2020 годы». Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ 

от 22.11.2012 г. № 2148-р). 

6. Программа «Развитие образования Нижегородской области 

на 2014-2016 годы и на период до 2022 года». 

7. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства».  

9. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10.Устав МБУ ДО ДДЮТ. 

11. Локальные акты учреждения. 

Назначение 

Программы 

Определить стратегию развития МБУ ДО ДДЮТ и обеспечить 

ее реализацию. 

Заказчик Программы Учредитель – Департамент образования администрации 

Кстовского муниципального района. 

Родители, педагогические работники 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив МБУ ДО  ДДЮТ  

директор МБУ ДО ДДЮТ З.Н.Токарева. 

административно – управленческий персонал 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, 

родители /законные представители/, обслуживающий персонал. 

Цель Программы Создание комфортной образовательной среды в 
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дополнительном образовании для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Задачи Программы 1) Обеспечение доступности и возможностей получения 

обучающимися с ОВЗ дополнительного образования, 

достижение эффективности и качества дополнительного 

образования детей;  

2) Целенаправленная работа с детьми с ограниченными 

возможностями и детьми-инвалидами; 

3) Мониторинг качества дополнительного образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по основным направлениям 

деятельности; 

4) Предоставление равных образовательных возможностей 

детям с особенностями в развитии; 

5) Создание и организация работы центра психолого-

педагогического сопровождения образовательного и 

воспитательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

6) Повышение уровня профессиональной подготовленности 

педагогических работников МБУ ДО ДДЮТ; 

7) Эффективное внедрение в деятельность учреждения 

инновационных технологий, соответствующих современным 

требованиям в образовании. 

8) Разработка и реализация новых моделей управленческой и 

методической деятельности; 

9) Укрепление материально-технической базы,  

обеспечивающей наличие условий для полноценной 

реализации обучения и воспитания в ДДЮТ 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации Программы 

 

Основные ожидаемые результаты реализации программы: 

1)Обеспечение удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг; 

2)Расширение доступа к услугам ДДЮТ детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3)Создание благоприятных условий для формирования 

ключевых 

образовательных компетентностей (ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, социально-трудовой, личностного 

совершенствования) разностороннего развития личности у 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

4)Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников направленных на достижение ими 

новых, качественных образовательных результатов, 

отвечающих запросам современного общества. 

5) Повышение качества дополнительного образования в ДДЮТ 

за счет внедрения адресных технологий, развития проектной 

деятельности, расширения сферы  использования ИКТ; 

6) Оптимизация системы  управления:  

 разработка технологий комплексного мониторинга качества 

образования. 
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 совершенствование содержания деятельности методической 

службы ДДЮТ. 

7)Наличие материально-технической базы, обеспечивающей 

наличие условий для полноценной реализации обучения и 

воспитания в ДДЮТ. 

Предполагаемые 

источники и объёмы 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Система контроля Департамент образования Кстовского муниципального района 

Администрация МБУ ДО ДДЮТ  

Структура 

Программы 

Паспорт Программы развития МБУ ДО  ДДЮТ  

Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

Концептуальные основы программы развития 

Содержание образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение 

Ожидаемые результаты 

 

II. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

 
Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, который 

создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально-

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают дети и их родители, а также общество и государство. Образование должно 

быть качественным, доступным и эффективным. 

ДДЮТ – многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие 

программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах 

человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

Дворец является победителем и призером конкурсов различного уровня: ежегодно 

включается в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения России», 

является победителем приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 и 

2014 г.,лауреатом конкурса «Сто лучших школ России» в 2014, 2015, 2016 

годах,победителем и призером областного педагогического фестиваля «Дополнительное 

образование детей: взгляд в будущее». 

Педагоги дополнительного образования и обучающиеся Дворца ежегодно становятся 

победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства различного уровня, 

таких как «Сердце отдаю детям», конкурс авторских программ, конкурс учебных и 

методических материалов, «За нравственный подвиг учителя», конкурс социальных и 

культурных проектов. 

Во Дворце работает образцовый детский коллектив – студия спортивного бального танца 

«Экспромт». 

В ДДЮТ проводится огромная работа по взаимодействию с семьями обучающихся в том 

числе и с ОВЗ. Хорошей традицией стало проведение семейных праздников и 

соревнований, вовлечение родителей в образовательно-воспитательную деятельность 

Дворца в рамках работы семейного клуба «Радость общения».  

В 162 детских объединениях занимаются  более 2200 детей и подростков возрасте от 3 

лет. 
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МБУ ДО ДДЮТ реализует программы дополнительного образования по 6  

направленностям: 

 

№ п/п Наименование направленности Кол-во 

1 художественная  90 

2 социально-педагогическая 8 

3 физкультурно-спортивная 24 

4 техническая 10 

5 туристско-краеведческая 16 

6 Естественнонаучная 14 

 ИТОГО: 162 

 

В настоящее время во Дворце детско-юношеского творчества для детей реализуются 

более 50 образовательных программ дополнительного образования детей: 

  

№ п/п Наименование направленности Кол-во 

1 художественная  30 

2 социально-педагогическая 3 

3 физкультурно-спортивная 5 

4 техническая 3 

5 туристско-краеведческая 9 

6 Естественнонаучная 3 

 ИТОГО: 53 

 
В учреждении работает высокопрофессиональный творческий коллектив.     

Общая численность коллектива  - 50 человек. 

Из них – педагогический коллектив – 31: 

• Педагоги дополнительного образования – 22; 

• Педагоги- организаторы – 2; 

• Методист- 6; 

• Административно-управленческий персонал – 2; 

• Обслуживающий персонал – 16; 

Педагоги Дворца,  являются  почетными работниками  Министерства общего и 

профессионального образования РФ (1 человек), отличниками   народного просвещения (2 

человека),  кандидатами  в  мастера спорта и мастерами  спорта (5 человек), судьями  

международной категории (1 человек), награждены Почетными грамотами Министерства 

общего и профессионального образования, Почетными дипломами Губернатора и 

Почетными грамотами Министерства образования Нижегородской области  и т.д. 

 

Педагогический коллектив характеризуется следующим образом: 

 

1. Показатели уровня образования педагогических работников: 

Учебный год Высшее 

проф. 

Среднее проф. Начальное 

проф. 

Среднее 

2015- 2016 29 11 0 1 

2016- 2017 19 9 0 2 

2017- 2018 15 4 0 3 
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2. Показатели уровня квалификации педагогических работников: 

Учебный 

год 

Высшая 1 категория Не подлежат аттестации  или 

соответствуют занимаемой 

должности 

2015- 2016 9 8 26 

2016- 2017 10 9 22 

2017- 2018 10 13 10 

 

Управление МБУ ДО ДДЮТ осуществляется на основе Закона «Об образовании в РФ», 

Устава Дворца, правил внутреннего трудового распорядка.  

Высшим органом самоуправления Дворца является совет МБУ ДО ДДЮТ. Органом 

управления педагогической деятельностью является педагогический совет – 

коллегиальный орган, объединяющий свех педагогических работников Дворца. 

Совещательным органом управления является методический (экспертный) совет, который 

создает условия для сотворчества педагогического коллектива. Оперативность и 

системность управления обеспечивается еженедельными совещаниями на совете при 

директоре, совещаниями педагогических работников, общими собраниями трудового 

коллектива учреждения. Деятельность отделов регламентируется ежемесячными и 

годовыми планами работы. Каждый сотрудник имеет должностную инструкцию, которая 

рационально обоснована. 

Основной задачей деятельности учреждения является качество образовательного 

процесса. Управление качеством образования в МБУ ДО ДДЮТ осуществляет не только 

администрация, но все участники образовательного процесса.  Результаты практической 

деятельности управляющих и управляемых субъектов позволяют выявить условия, 

необходимые для совершенствования процесса управления качеством образования в МБУ 

ДО ДДЮТ и разработать соответствующую систему управления качеством образования и 

ее развитие на перспективу. 

Одним из условий эффективной деятельности учреждения является материально-

техническая база. Поддержание и развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений является одним из основных условий успешного 

осуществления образовательного процесса, обеспечения комфортных и безопасных 

условий нахождения в учреждениях детей. Общая площадь всех помещений Дворца 

детско-юношеского творчества– 4245 кв.м., прилегающая территория- 0,4 га. В 

учреждении 14 учебных кабинетов, которые отвечают санитарно-гигиеническим 

условиям,  и имеют соответствующее оснащение. Во дворце есть: актовый зал, 

конференц-зал, физкультурный зал, музей русского быта, библиотека, кафе, фойе, 

компьютерный класс, шейпинг-центр, танцевальный класс, оборудованный зеркалами и 

станками, зал ЛФК и сенсорная комната. Каждый педагог имеет рабочее место, 

оснащенное персональным компьютером, подключенным к сети Интернет.  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации") установлено: «... содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 
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в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим 

разработан ряд адаптированных образовательных программ для следующих категорий 

учащихся: 

- детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому, в 

том числе детей – инвалидов; 

- детей с ОВЗ, получающих образование в форме очного обучения (присутствие в 

учреждении), в том числе детей-инвалидов. 

Адаптированные образовательные программы представляют специфическую модель, 

определяющую актуальное состояние образовательного процесса, содержание 

образования и технологии ее реализации, планируемые результаты адаптированной 

образовательной программы, степень педагогического воздействия на учащихся, 

имеющих интеллектуальные и физические дефекты различной степени выраженности и 

реализуются в МБУ ДО ДДЮТ с 2014 года. Программы разработаны на базе 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и потенциальных возможностей детей данной категории и определяют 

содержание, организацию образовательного процесса в МБУ ДО ДДЮТ. На сегодняшний 

день в учреждении действуют 9 программ по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Данные программы дают возможность детям с ОВЗ и детям-инвалидам: 

- освоить дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу на 

доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы существующего уровня социальной адаптации; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально–личностной сферы. 

Программы предусматривают: 

- организацию развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования. 

 

Наличие в МБУ ДО ДДЮТ адаптированных программ для работы с детьми с ОВЗ 

 
Кол-во 

программ по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

6 11 9 

Кол-во 

кружков с 

групповыми  

занятиями 

 

1 

«Шейпинг-терапия» - 

педагог д\о Гаранина 

И.Ю. – обучающиеся 

Брянова Юля, Лебедева 

Катя, Грунина Даша. 

 

2 

«Музейные загадки» - 

педагог д\о Королева В.Т., 

«Шейпинг-терапия» - 

педагог д\о Гаранина И.Ю. 

– обучающиеся Брянова 

Юля, Лебедева Катя, 

Грунина Даша. 

2 

«Музейные загадки» - 

Королева В.Т., 

«Шейпинг-терапия» - 

Гаранина И.Ю. – 

обучающиеся Брянова 

Юля, Лебедева Катя, 

Грунина Даша. 

Кол-во 

кружков 

совместно с 

родителями 

1 

«Рукотворчество» - 

педагог д\о Славина 

И.В. 

1 

«Родничок» - педагог д\о 

Королева В.Т. 

1 

«Родничок» - педагог 

д\о Королева В.Т. 
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ИУП для 

детей с ОВЗ 

4 

«Марья-искуссница» - 

обучающаяся Коротина 

Маша. 

«Моя мелодия» - 

обучающиеся Клыпов 

Вася; 

Шмелева Катя. 

 «Спицы в руках 

мастерицы» - 

обучающаяся Брянова 

Юля. 

 

8 

 «Тестопластика» - 

обучающаяся Лиза 

Давыдова. 

 «Марья-искуссница» - 

обучающаяся Коротина 

Маша. 

«Сувенир» - обучающиеся 

Дубков  КириллКлыпов 

Вася. 

«Радуга»  - обучающиеся 

Давыдова Лиза, Шувалов 

Антон, Кудрявцев Алексей. 

 «Моя мелодия» - 

обучающаяся Катя 

Шмелева. 

 «Коммуникации» - 

обучающаяся Давыдова 

Лиза. 

6 

 «Экспромт» - 

обучающийся Горев 

Максим. 

 «Моя мелодия» - 

обучающиеся Катя 

Шмелева, Давыдова 

Лиза, 

«Вязание крючком» - 

обучающаяся Лиза 

Давыдова , 

 «Вязаные истории» - 

обучающийся Вася 

Клыпов 

 «Радуга» - 

обучающийся 

Шувалов Антон. 

 

Количество адаптированных  образовательных программ для работы с детьми с ОВЗ 

Год Всего 

программ 

Из них 

ИУП 

Из них 

с групповой 

формой 

обучения 

Из них 

совместно 

с родителями 

2015-2016 6 4 1 1 

2016-2017 11 8 2 1 

2017-2018 9 6 2 1 

     

 

6

11

9

4

8

6

1

2 2

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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ИУП

групповые

совместно с родителями

Количество АОП для 

работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами

 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов должны осуществлять педагоги и специалисты 

соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной. 

На сегодняшний день прохождение педагогами МБУ ДО ДДЮТ курсовой подготовки по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами недостаточно. 
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Педагоги, прошедшие курсовую подготовку п вопросам сопровождения детей с ОВЗ 

 

№ Тема курсовой подготовки Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Кол-во часов и 

дата 

1 «Психологическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП) в ОО» 

Гаранина Ирина 

Юрьевна 

36.ч., март  2016г. 

2 «Психологическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП) в ОО» 

Таранкова Галина 

Дмитриевна 

 36.ч., март  2016г. 

3 «Организация образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

обучающимися в общеобразовательной 

школе, в рамках требований ФГОС»  

Новоторова Надежда 

Николаевна 

36 ч., июнь 2016 г. 

4 «Организация образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

обучающимися в общеобразовательной 

школе, в рамках требований ФГОС»  

Соломина Лариса 

Евгеньевна 

36 ч., июнь 2016 г. 

 

Исходя из этого, одной из задач развития Дворца стоит повышение квалификации 

педагогического состава по вопросам работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

Информация по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  

за 2015-2018 учебные года: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Дети 15 человек 71 человек  

(63 ребенка с ОВЗ,  

8 молодых инвалидов) 

53 человека 

(46 ребенка с ОВЗ,  

7 молодых инвалидов) 

педагоги 

  

Шипилова А.В. 

Ломакина О.Н. 

Гаранина И.Ю. 

Славина И.В. 

Семенова Л.В. 

Таранкова Г.Д. 

Королева В.Т., Семенова Л.В., 

Гаранина И.Ю.,  

Мартынова Е.А., 

Овчинникова Е.Е., 

Шипилова А.В., Комина С.В. 

Федотова Т.Н.,  

Субботина С.А.,  

Жалялова Г.Д. 

Королева В.Т. 

Григорьева А.О. 

Семенова Л.В. 

Бороха О.Я. 

Ангелова К.В. 

Колганова Б.А. 

Гаранина И.Ю. 

Мартынова Е.А. 

кружки 

 

«Марья-

искуссница» 

«Моя мелодия» 

«Путь к 

совершенству» 

«Рукотворчество» 

«Спицы в руках 

мастерицы» 

«Музейные загадки»  

«Родничок»  

«Путь к совершенству» 

«Моя мелодия»   

«Радуга»  

«Вдохновение» 

«Тестопластика» 

«Коммуникации» 

«Школа будущего 

первоклассника» 

«Сундучок» 

«Сувенир» 

«Марья-искуссница» 

«Музейные загадки»  

«Родничок»  

«Экспромт» 

«Моя мелодия»   

«Вязание крючком»   

«Вязаные истории» 

«Радуга»  

«Вдохновение» 

«Путь к совершенству» 



11 

 
 

24

15

71

53

6 6

11
8

6 5

12
9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

детей

педагогов

кружков

Количество детей с ОВЗ;

объединений, в которых они 

занимаются и педагогов, работающих по 

данному направлению

 

В 2017-2018 учебном году наблюдается снижение количества обучающихся с ОВЗ; 

снижение количества педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и, соответственно, 

уменьшение количества объединений.  

Таким образом, с целью дальнейшего совершенствования качества образования для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов назрела необходимость разработки программы действий, 

направленных на создание условий комфортности образовательного процесса для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, что   будет способствовать повышению качества инклюзивного 

образования в учрежедении. 

 

III. Концептуальные основы программы развития 

 

Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации становится 

развитие дополнительного образования детей (Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»). Вместе с тем получает дальнейшее развитие политика обеспечения 

доступности образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что отражено и в ратификации в 2012 г. Российской Федерацией 

Конвенции ООН по правам инвалидов (2006 г.), и в первых же Указах Президента РФ В.В. 

Путина (№ 597 и № 599). Эти политические решения и опирающиеся на них программы 

развития образования отражают осознание необходимости решения проблемы создания 

для детей с ОВЗ, имеющих особые образовательные потребности, включающей 

(инклюзивной) образовательной среды в дополнительном образовании. 

 

          Данные тенденции сделали особенно актуальной реализацию инновационной 

площадки «Разработка и апробация системы психолого-педагогических условий 

личностного и социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в организации 

дополнительного образования»» на базе Дворца. 

На основании анализа литературы, а также опираясь на концептуальные разработки 

сотрудников лаборатории проблем социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ ИПИО и 

практический опыт их реализации мы выделили приоритетную модель включения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в систему дополнительного образования модель интеграции, 
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опирающаяся на концепцию нормализации и культурологический подход к включению 

детей с ОВЗ, опирающийся на концепцию реабилитации детей с ОВЗ творческими видами 

социокультурной деятельности в системе дополнительного образования. 
Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, который 

создан и существует для обучения, воспитания и развития личности ребенка. В 

современных условиях Программа развития МБУДО ДДЮТ направлена на 

преобразование дополнительного образования в эффективный элемент вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности. Однако, 

проанализировав деятельность Дворца, можно отметить, что наряду с положительными 

тенденциями существует совокупность проблем, характерных для системы 

дополнительного образования, которые препятствуют использованию потенциала 

учреждения дополнительного образования в полной мере. К числу данных проблем 

относятся: 

- отставание темпов развития материально-технической базы учреждения, приводящее к 

недостаточному развитию дополнительных образовательных программ детей с 

использованием информационных технологий, технического и других современных 

профилей, направленных на работу с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- недостаточный уровень подготовки кадров по реализации деятельности с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. Отсюда возникает необходимость концептуального подхода к 

решению проблем МБУ ДО ДДЮТ, который позволит обеспечить стабильное развитие 

дополнительного образования детей. 

 

Администрацией Дворца детско-юношеского творчества в целом созданы благоприятные 

условия для реализации комфортного образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  Однако настоящее время диктует необходимость поиска новых путей 

решения этого вопроса. Комфортность образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, несомненно, находится в прямой зависимости от содержания образовательных 

программ, наличия современного оборудования и технических средств, высоко 

квалифицированных специалистов и грамотного и современного методического 

обеспечения занятий. 

 

        В условиях данной  программы мы   сможем выбрать основные направления по 

развитию  аспектов для создания  наиболее  комфортной образовательной среды для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов:  

 Повысить  уровень  профессиональной подготовленности педагогических 

работников МБУ ДО ДДЮТ в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

 Эффективно внедрить  в деятельность учреждения использование  инновационных 

технологий и современных подходов в работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

 Разработать  новые  модели  методического сопровождения и обеспечения системы 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Укрепить  и пополнить материально-техническую  базу для создания комфортной 

образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
 

         Исходя из вышесказанного, цель  программы развития – создание комфортной 

образовательной среды в дополнительном образовании для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
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Задачи: 

1) Обеспечение доступности и возможностей получения обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами дополнительного образования, достижение эффективности и качества 

дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

2) Целенаправленная работа с детьми с ограниченными возможностями и детьми-

инвалидами. 

3) Мониторинг качества дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по основным направлениям деятельности. 

4) Предоставление равных образовательных возможностей детям с особенностями в 

развитии. 

5) Повышение уровня профессиональной подготовленности педагогических 

работников МБУ ДО ДДЮТ. 

6) Эффективное внедрение в деятельность учреждения инновационных технологий, 

соответствующих современным требованиям в образовании. 

7) Разработка и реализация новых моделей управленческой и методической 

деятельности. 

8) Укрепление материально-технической базы,  обеспечивающей наличие условий 

для полноценной реализации обучения и воспитания в ДДЮТ. 

Развитие ДДЮТ в рамках Программы  строится с учетом таких основных 

принципов, как: 

1) принцип гуманизма (свидетельствует об обращенности образования к человеку, 

реализуется через создание благоприятных возможностей для развития 

творческой индивидуальности каждого человека); 

2) принцип мобильности (выражается в многообразии средств, способов, 

организационных форм системы образования, их гибкости и готовности к 

быстрой перестройке в соответствии с изменяющимися потребностями общества, 

человека); 

3) принцип доступности и открытости образовательной среды; 

4) принцип преемственности; 

5) принцип индивидуализации; 

6) принцип непрерывности образования;  

7) принцип рефлективности; 

8) принцип сбалансированности интересов учащихся, родителей, педагогов, 

общественности как основных участников образовательного процесса. 
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IV. Содержание образовательно-воспитательного процесса 
 

Исходя из выше сказанного определяется структура  реализации программы развития: 

 

Обучающийся с ОВЗ или инвалидностью  

 должен быть разносторонне развит за счет формирования основных 

образовательных компетентностей (ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой, 

личностного совершенствования) 

 

Образование должно быть доступным, качественным и эффективным.(ФЗ 

№273, от 29.12.2013) 

                                     Образовательные условия                                                  

Благоприятные 

 

Не благоприятные 

                     

Составляющие 
1 2 3 

Составляющие 

высокий  уровень  

профессиональной 

подготовленности 

педагогических работников   

ДДЮТ 

низкий  уровень  

профессиональной 

подготовленности 

педагогических 

использование современных  

инновационных технологий. 

малочисленное 

использования 

современных  

инновационных 

технологий. 

эффективное управление не эффективное 

управление 

хорошее оснащение 

материально-технической 

базы 

низкое оснащение 

материально-

технической базы 

 

Программа развития ДДЮТ 

Организация 

образовательного 

процесса с детьми 

с ОВЗ в ДДЮТ 

Организация 

воспитательного 

процесса детей с 

ОВЗ в ДДЮТ 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовленности 

педагогических 

работников 

Укрепление 

материально-

технической базы 

 

Реализация поставленных целей и задач будет решаться в три этапа:  

Сроки реализации программы: январь 2018 года – январь 2022 года. 

 

Этапы программы: 

На первом этапе программы (январь 2018г. – январь 2019г.) предусмотрены работы по 

разработке проектов и программ для успешной реализации основных программных 

мероприятий и проведению нормотворческой работы для эффективного обеспечения 

процесса реализации Программы развития.  



15 

 
 

На втором этапе (январь 2019г. – август 2020г.) – реализация основных программных 

мероприятий Программы развития. 

На третьем этапе (август 2020 – декабрь 2022г.) реализуются мероприятия, 

направленные на анализ результатов, полученных на предыдущих этапах, на оценку 

эффективности развития ДДЮТ, формирование основы для реализации Программы 

развития на период 2018-2022 годы. 

 

1. Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ  
 

№ 

этапа 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 

этап 

Подготовка кадрового резерва 

Организация обучения на базе 

НИРО педагогов по теме 

особенности детей с ОВЗ, 

инклюзивное образование.     

Посещение семинаров, 

совещаний  по проблемам 

совершенствования системы 

работы  с детьми с ОВЗ 

Январь 

2018 

 

 

 

Январь     

2019 

 

 

 

Директор, 

зам.директора,    

методисты, 

педагогический 

коллектив 

 Проведение мастер-классов, 

тематических советов, 

круглых столов  в рамках 

работы с детьми с ОВЗ    

Директор, 

зам.директора,    

методисты, 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация структуры   

распределение 

функциональных 

обязанностей  между  

обязанностями 

педагогического коллектива 

участвующего в программе 

развития. 

Директор, 

зам.директора,    

методисты, 

педагогический 

коллектив 

Организация работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами в 

ДДЮТ: создание доступной 

образовательной среды и 

индивидуальных учебных 

планов. 

Директор, 

зам.директора,    

методисты, 

педагогический 

коллектив 

Обобщение и 

распространение  опыта 

работы по работе с детьми с 

ОВЗ в рамках деятельности 

ДДЮТ 

Директор, 

зам.директора, 

методисты, 

педагогический 

коллектив 



16 

 
 

Продолжение работы в рамках 

инновационной площадки     в  

2017-2018 г: научно-

методическое 

консультирование в НИРО, 

обозначение основных этапов 

работы  

Директор, 

зам.директора,    

методисты, 

педагогический 

коллектив 

Продолжение работы      

творческой  группы по теме 

работы  с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

Директор, 

зам.директора,    

методисты, 

педагогический 

коллектив, участники 

творческой группы 

Создание организация 

работы центра психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Директор, 

зам.директора по УВР,  

методисты, 

педагогический 

коллектив, педагог-

психолог 

2 

этап 

Создание системы 

регулярного изучения опыта 

инклюзивного 

образовательного 

пространства в ДДЮТ через 

проведение открытых 

занятий  

Январь 

2019 

 

Январь 

2021 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР,  методисты, 

педагоги д/о - 

участники центра, 

педагог -психолог 

Организация проведение 

обучающих занятий с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

создание комфортной 

образовательной среды  и  

индивидуальных учебных 

планов 

Директор, 

зам.директора по 

УВР,  методисты, 

педагогический 

коллектив, педагог-

психолог 

Продолжение работы в рамках 

инновационной площадки     в  

2019-2021 г. 

 

Директор, 

зам.директора    ,  

методисты, педагоги 

д/о - участники  

площадки ,педагог -

психолог 

Создание рабочей группы по 

оценке качества образования 

в ДДЮТ в рамках работы с 

детьми с ОВЗ   

Директор, 

зам.директора, 

методисты, педагоги д/о 

- участники  площадки, 

педагог -психолог 
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Повышение компетентности 

и профессионализма 

педагогического коллектива 

в рамках работы  с детьми с 

ОВЗ через проведение 

семинаров, мастер-классов, 

тематических консультаций 

и т.д. 

 Директор, 

зам.директора,  

методисты, 

педагогический 

коллектив, педагог-

психолог 

  

3 

этап 

Апробация системы 

дистанционного обучения в 

рамках работы с детьми с 

ОВЗ   

Январь 

2021 

 

Декабрь 

2022 

Директор,  

зам.директора,  

методисты, 

педагогический 

коллектив 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность: 

-составление плана 

совместной деятельности; 

-разработка примерных 

правил для родителей, 

воспитывающих «особого» 

ребёнка; 

-участие родителей в 

образовательном процессе 

(через временные творческие 

группы); 

-предоставление психолого-

педагогической помощи, 

информации об особенностях 

развития ребенка, прогноза 

развития; 

-проведение совместного 

анализа промежуточных 

результатов, разработка 

дальнейшего маршрута 

образования 

Директор,  

зам.директора,  

методисты,  

педагоги д/о - участники  

площадки, 

педагог-психолог 

Анализ работы по   

реализации программы 

развития в рамках   

деятельности по вопросам 

улучшения качества 

образования. 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Мониторинг качества 

образования по программам, 

рассчитанным на работу с 

детьми с ОВЗ. 

Директор, 

зам.директора, 

методисты 



18 

 
 

2. Организация воспитательного процесса детей с ОВЗ в ДДЮТ 

№ 

этапа 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 этап Организация работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в ДДЮТ: 

разработка программ 

развития и 

индивидуальных учебных 

планов. 

Январь 

2018 

 

 

 

Январь     

2019 

 

 

 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Организация занятий с 

детьми с ОВЗ в детских 

объединениях по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Совершенствование 

методического мастерства 

педагогического 

коллектива для 

эффективного решения 

вопросов воспитания 

детей с ОВЗ через 

повышение квалификации, 

семинары, конференции и 

т.п. 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

2 этап Увеличение  поля 

социальной активности 

детей с ОВЗ за счет их 

включения в деятельность 

спортивных секций и 

танцевальных клубов 

Январь 

2019 

 

Август 

2020 

  

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Организация и проведение 

совместных занятий 

творческих мероприятий и 

конкурсов здоровых детей 

с детьми с ОВЗ 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Организация работы 

семейного клуба «Радость 

общения»: разработка 

плана мероприятий и его 

реализация  

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Создание условий для 

социализации и адаптации 

детей с ОВЗ через 

проведение семейных 

палаточных лагерей  

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Организация и проведение 

культурно-массовых и 

досуговых мероприятий, 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  



19 

 
 

направленных на 

расширение кругозора 

детей с ОВЗ, и их 

возможностей 

коммуникации со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

педагогический 

коллектив 

3 этап Анализ эффективности 

воспитательного процесса 

детей с ОВЗ 

Август 

2020 

Декабрь 

2022 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

Транслирование опыта 

организации 

воспитательного процесса 

детей с ОВЗ  на различных 

уровнях (в учреждении, 

районе, области и т.д) 

через проведение 

конференций, обучающих 

семинаров, научных 

статей и т.п. 

Директор, 

зам.директора, 

методисты,  

педагогический 

коллектив 

 

3. Повышение уровня профессиональной подготовленности педагогических работ 

 

№ 

этапа 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 

этап 

Совершенствование методической 

работы по повышению 

квалификации педагогических 

кадров в системе специального 

образования, основанной на  

персонификации профессиональных 

потребностей и затруднений 

педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

использовании современных 

возможностей образовательных 

технологий, в т.ч. - информационно-

коммуникационных, дистанционных 

при обучении детей с ОВЗ. 

Январь 

2018 

 

 

 

Январь     

2019 

 

 

 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

 

 

 

 

Повышение уровня инновационного 

потенциала педагогического 

коллектива. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений,  

методисты 

педагогический 

коллектив 
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Содействие комплексному развитию 

системы дополнительного 

образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов через повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических работников, 

развитие их профессионального 

мастерства, раскрытие творческого 

потенциала каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом 

через развитие новых форм 

методической поддержки, 

основанных на принципах сетевого 

взаимодействия 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений,  

методисты 

педагогический 

коллектив 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

кадров, в т.ч. – ИКТ-компетенций, 

способствующих повышению 

качества образования на 

современном этапе. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

педагогический 

коллектив 

Посещение семинаров, совещаний, 

курсов повышения квалификации. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

педагогический 

коллектив 

2 

этап 

Разработка и организация системы 

мониторинга результативности 

педагогической деятельности по 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

Январь 

2019 

 

Август 

2020 

 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

педагогический 

коллектив 

Создание системы информирования 

кадров о новых требованиях, 

предъявляемых к работе с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами в 

дополнительном образовании, и 

последних достижениях 

педагогической практики. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Продолжение работы по  формам 

профессионального сотрудничества 

педагогических кадров 

(наставничество, «творческие 

группы», «Школа молодого 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 
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педагога»,  «День педагога» и др.).  методисты, 

педагогический 

коллектив 

3 

этап 

Расширение форм презентации 

инновационного опыта 

педагогических кадров ДДЮТ через 

участие в новых проектах, 

конкурсах, конференциях 

различного уровня. 

Август 

2020 

Декабрь 

2022 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты. 

педагогический 

коллектив 

Систематизация мероприятий по 

выявлению, изучению и 

распространению наиболее ценного 

опыта педагогической, 

инновационной и другой 

деятельности педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты. 

педагогический 

коллектив 

Совершенствование 

здоровьеформирующей 

деятельности в дополнительном 

образовании детей, в том числе и 

детей с ОВЗ. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты. 

педагогический 

коллектив 

 Создание единого методического 

пространства на основе внедрения 

инновационных педагогических 

технологий, оптимизирующих 

достижение цели. 

Директор, 

зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты. 

педагогический 

коллектив 

4. Укрепление материально-технической базы,  обеспечивающей наличие условий 

для полноценной реализации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ДДЮТ 

№ 

этапа 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 этап Разработка плана 

мероприятий по  обновлению 

материально-технической 

базы.  

Январь 

2018 

 

Январь     

2019 

 

Директор. 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 
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Обучение сотрудников для 

работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Выделить и маркировать 

место для парковки 

транспортного средства 

инвалида 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Выделить цветом или 

фактурой краевые ступеньки 

входной группы, пути 

движения и пути эвакуации 

внутри здания 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Приобретение 

новых указателей (табличек) 

на входные группы 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Приобретение новых 

настенных досок для 

вывешивания 

иллюстративного материала 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Обновление учебных 

кабинетов (мебель, 

косметический ремонт) 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Создание сенсорной комнаты 

для развивающих занятий 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ, 

педагог-психолог 

2 этап Проведение капитального и 

текущего ремонта кровли, 

благоустройство территории 

при дворце  

Январь 

2019 

 

Август 

2020 

 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

Проведение конкурсов 

педагогического мастерства 

по теме «Учебный кабинет»», 

«Кабинет как 

здоровьесберегающее 

пространство» 

Директор, 

зам.директора, 

методисты, педагоги-

организаторы, 

сотрудник по АХЧ 

Создание творческой группы 

««Кабинет как 

здоровьесберегающее 

пространство» 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 

методисты, 

педагогический 

коллектив 

3 этап Выполнить высоту 

выключателей и 

электророзеток согласно 

требованиям СП 

 

Август 

2020 

Декабрь 

2022 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ 
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Проведение сравнительного 

анализа по теме: «Влияние 

материально-технической 

базы на качество 

образования» 

Директор, 

зам.директора, 

сотрудник по АХЧ, 

методисты, 

педагогический 

коллектив 

V. Ресурсное обеспечение программы развития  

Финансовое обеспечение 

Средства на оплату труда формируются: 

Из местного бюджета -  фонд оплаты труда 900558 рублей в месяц; 

Из внебюджетных источников - фонд оплаты труда 88889 рублей в месяц; 

По итогам 2017г. доля платных услуг по отношению к финансированию из местного 

бюджета составила 6,6%. 

Объем средств в расчете на одного обучающегося в 2017г. составил 8739 рублей в месяц; 

 

Материально-техническая база 

ДДЮТ – это отдельно стоящее 3-х этажное здание.  Общая площадь всех помещений 

Дворца детско-юношеского творчества– 4245 кв.м. В учреждении 16 учебных кабинетов, 

которые отвечают санитарно-гигиеническим условиям,  и имеют соответствующее 

оснащение. Во дворце есть: зрительный зал, сцена, конференц-зал, теннисный зал, студия 

звукозаписи, музей русского быта, библиотека, кафе, фойе, компьютерный класс, 

шейпинг-зал, танцевальный класс, оборудованный зеркалами и станками, зал ЛФК, 

создается сенсорная комната, здание оборудовано пандусами. 

V. Ожидаемые результаты реализации программы развития                

МБУ ДО ДДЮТ 

Основные ожидаемые результаты реализации программы: 

1) Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг; 

2) Расширение доступа к услугам ДДЮТ детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3) Создание благоприятных условий для формирования ключевых образовательных 

компетентностей (ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной, социально-трудовой, личностного 

совершенствования) разностороннего развития личности у детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

4) Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

направленных на достижение ими новых, качественных образовательных результатов, 

отвечающих запросам современного общества. 

5) Повышение качества дополнительного образования в ДДЮТ за счет внедрения 

адресных технологий, развития проектной деятельности, расширения сферы  

использования ИКТ; 

6) Оптимизация системы  управления:  

 разработка технологий комплексного мониторинга качества образования. 

 совершенствование содержания деятельности методической службы ДДЮТ. 
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7) Наличие материально-технической базы, обеспечивающей наличие условий для 

полноценной реализации обучения и воспитания в ДДЮТ. 

 

Для реализации программы необходима  определённая сумма расходов, направленная на 

приобретение оборудования, необходимого для создания сенсорной комнаты. 

Обоснование для приобретения оборудования сенсорной комнаты: оборудование 

сенсорной комнаты и его использование будет направлено на психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов (снижение тревожности, развитие навыков 

и способностей, коррекция нарушений, общее развитие личности). Занятия в сенсорной 

комнате помогут детям с ОВЗ и детям-инвалидам  адаптироваться к новой социальной 

среде, улучшить навыки регуляции эмоционального состояния и поведения, повысить 

самооценку и чувство уверенности в себе, развить коммуникативные навыки и 

познавательную сферу. 

 

Смета по приобретению оборудования для сенсорной комнаты 

№ Название Цена Кол-во Стоимость 

 

Оформление релаксационной зоны сенсорной комнаты 

1. Зеркальный сенсорный уголок 32000 1 32000 

2. Потолочная панель «Звездное 

небо» 

25650 1 25650 

3. Настенное панно «Бесконечность» 6300 1 6300 

4. Терапевтическое кресло-кубик 10100 1 10100 

5. Музыкальный центр 7900 1 7900 

6. Музыка для релаксации на дисках 100 5 500 

Оформление зоны развития кинестетики и тактильной 

чувствительности 

7. Сухой интерактивный бассейн с 

шариками (1750 шт.) 

43450 1 43450 

8. Интерактивная напольная панель  

«Следочки» 

7100 1 7100 

9. Интерактивная напольная плитка 20000 1 20000 

Оформление зоны развития мелкой моторики и моторных функций 

10. Балансировочная доска-лабиринт 4450 2 8900 

11. Лестница-мостик 9850 1 9850 

Организация зоны развития и коррекции психических функций 

12. Генератор запахов 3150 1 3150 

13. Мягкий пуф-мяч 4150 3 12450 

Оформление зоны двигательной активности 

14. Мягкие модули «Камушки» 29500 1 29500 

15. Туннель с донышком 5500 2 11000 

16. Ковровое покрытие «Мягкий пол» 15000 1 15000 

   Итого: 242850 
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Система контроля выполнения основных разделов программы 

Контроль реализации программы развития осуществляется учредителем, 

администрацией, полномочными представителями родительской общественности. 

Основная цель: своевременная координация действий исполнителей программы и 

определение степени достижений заявленных в программе целей и задач. 

Задачи контроля: 

1.Обеспечение выполнения сроков планируемых мероприятий. 

2.Коррекция сбоев в реализации программы. 

3.Обеспечение самоконтроля в педагогическом коллективе и привлечение к контролю 

общественные органы самоуправления  

Характер контроля:  опережающий, ориентированный на поддержание в коллективе 

положительной мотивации к развитию.  

Вопросы контроля находят отражение в годовом плане деятельности педагогического 

коллектива, в тематике педсоветов. 

Ход реализации программы освещается в газете «Друг», в ежегодный отчёте директора 

Дворца о результатах реализации программы заслушивается на педагогическом совете, в 

мониторинг результативности программы развития Дворца. 
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