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Законодательство: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(2010) 

 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 



Цель программы: 

Создание условий для получения 

качественных дополнительных 

образовательных услуг детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии с их 

психофизическим развитием. 



11 педагогов 
реализуют 
программы для 
детей-инвалидов 

В Центре «Радуга» реализуются 
7 индивидуальных 
образовательных программ  

18 детей занимаются 
по программам 
дополнительного 
образования 

26 услуг оказывается 
детям-инвалидам в 
ДЮЦ «Радуга» 

11 16 26 8 

Анализ исходной ситуации 





Резолюция круглого стола  

«Сотрудничество педагогов школы и УДО в методах обучения и 

формировании системы поощрений в организации образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ» 

Месяц  № 

п\п 
Цели, 

поставленные в 

школе учителем 

Варианты 

взаимодействия 
Цели, 

поставленные 

в Центре 

педагогом 
          

•Рекомендовать учителям МСКОУ «Начальная школа – детский сад № 12», 

обучающих детей-инвалидов по общеобразовательной программе 

осуществлять функции тьютора при взаимодействии учителей и педагогов 

дополнительного образования МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга». 

•Для осуществления единого подхода в применяемых методах обучения и 

формах поощрений в организации образовательного процесса учителям и 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим 

индивидуальное обучение детей, завести тьюторский маршрут, для 

отражения единых целей и задач образовательного процесса. 

•Принять форму тьюторского листа: 
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Критерии, показатели Уровни  
Видимые 

достижения 

(высокий 

уровень) 

Достижения 

незначительные 

(средний уровень) 

Достижения 

отсутствуют 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 Заинтересованность темой занятия; 

 Включаемость в совместную со взрослым учебную 

деятельность; 

 Понимание собственных результатов; 

 Наличие и отражение личных впечатлений; 

 Выполнение правил поведения на занятии; 

 Адекватно ведет себя на занятиях с точки зрения 

опасности/безопасности; 

 Использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации; 

 Проявление любознательности, наблюдательности, 

способность запоминать новое. 
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В помощь педагогам разработаны 

следующие методические рекомендации: 

 •  «Особенности составления образовательной программы для ребёнка 

– инвалида»; 

•  «Особенности оценивания освоения образовательной программы 

детьми с особыми образовательными потребностями»; 

•  «Дети с синдромом Дауна»; 

•  «Ребёнок с аутизмом»; 

•  «Шесть рецептов избавления от гнева»; 

•   комплексы специальных упражнений для активизации внимания, 

проведения массажных пауз и др. 



Целевые показатели 
выполнения программы 

№  

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 

Целевой 

ориентир  

  

Фактически 

показатель 

по итогам 

2012-2013 

учебного 

года 
1 Высокий уровень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг % 
Не менее 

90 
97 

2 Удовлетворенность педагогического коллектива 

результатами своей деятельности  % 
Не менее 

90 
99 

3 Полнота реализации образовательных программ для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ % 100 100 

4 Включенность педагогов и персонала Центра в работу 

по реализации инновационной программы % 100 100 

5 Доля обучающихся и родителей, получивших 

психологические консультации % 100 100 

6 Высокий уровень толерантности среди обучающихся в 

центре по данным диагностики уровня воспитанности. % 98 98 

7 Увеличение количества социальных партнеров центра 
% на 30% 27 



Центр «Радуга» –  
равные возможности 

для разных детей! 
 


