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Актуальность проекта обусловлена объективной 
потребностью привлечения детей с ОВЗ, их 

социализация и развитие личностного потенциала через 
творческую самореализацию. 

Запрос общества 
на овладение 
детьми с ОВЗ  
современными 

компетенциями в 
условиях 

дополнительного 
образования. 

Противоречия 

 

Отсутствие 
системы 

интегрированных 
занятий для детей 

с ОВЗ в 
учреждении. 

Проблема: Отсутствие взаимодействия работы 
педагогов нескольких направленностей.  

Недостаточно активное включение родителей детей с 
ОВЗ в образовательный процесс. 



Задачи для педагогов: 

• Помощь в адаптации и 
социализации ребенка; 

• Организация включение 
родителей  в образовательный 
процесс (учебные занятия, 
мастер-классы, 
воспитательные 
мероприятия). 

Задачи для обучающихся: 

• Снятие эмоционального 
напряжения; 

• Развитие коммуникативных 
навыков; 

• Установление благоприятного 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса; 

Цель: Создание цикла интегрированных занятий  для 

детей с ОВЗ с включением модулей различных 

направленностей. 



Ожидаемые результаты 

 
Помощь в адаптации и социализации 
ребенка; 

Снятие эмоционального напряжения; 

Развитие коммуникативных навыков; 

Установление благоприятного 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса; 



Ресурсы 

Материальные 

• Телестудия , 

• Пресс-центр,  

• Песочница, 

• Гранд главы АМР 

Нематериальные 

• Информационные  

• Учебно-
методический 
комплекс 
педагогов, 

• Интернет-ресурсы 

Человеческие 

• Руководитель- 1 

• Педагог 
дополнительного 
образования-3 

• Педагог –
психолог- 1 

• Социальные 
партнеры: ММЦ, 
УСЗН, МВЦ, 
АГБ№1, ТПМПК, 
Детско-
юношеская 
библиотека 



Оценка рисков проекта 

• Недостаточная 
психологическая 
готовность 
обучающихся, 
родителей, педагогов. 

• Профессиональное 
выгорание педагогов 

Эффективность проекта 

• Включение педагогов 
учреждения в 
создание системы 
интегрированных 
занятий для детей с 
ОВЗ. 
(направленности) 

• Социализация и 
развитие личностного 
потенциала детей с 
ОВЗ. 



Востребованность и способность к 

тиражированию 

• Семинары-практики, мастер-классы с 

привлечением специалистов, педагогов, 

родителей. 

• Размещение информации на сайте 

учреждения http://duc-asha.educhel.ru/ 

• СМИ 
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 «Чрезвычайно 

важно не замыкать 

аномальных детей в 

особые группы, но 

возможно шире 

практиковать их 

общение с 

остальными 

детьми» 

Выготский Л. С. 

  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ЦЕНТР»  

456011, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, 
ул. Толстого, д.16, 

тел. 8(35159) 3-13-34   e-mail: ducasha@mail.ru;  

http://duc-asha.educhel.ru/ 
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