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Центр 

патриотического 

воспитания

Межведомствен

ные кадетские 

классы

Загородный детский 

образовательно-

оздоровительный 

лагерь

Республиканский 

ресурсный центр 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения

Многопрофильное 

учреждение

Детский 

технопарк



Сотрудничество 
с 

коррекционной 
школой 

ГБОУ ОКШ №19

г. Октябрьский

Индивидуальная работа с детьми 

с ОВЗ на дому

Комплексная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир твоих возможностей»

ЭТАПЫ РАБОТЫ

11

2

3



Сотрудничество 

с коррекционной 

школой 

ГБОУ ОКШ №19

1 этап
Проект «Подари ребёнку счастье»



Сотрудничество 

с коррекционной 

школой 

ГБОУ ОКШ №19

1 этап
Фестиваль «Радуга талантов»

Новогодние утренники



Индивидуальная 

работа 

с детьми с ОВЗ 

на дому

АРТ-мастерская Флористика

Творческое конструирование

Декоративно-прикладное творчество

Основы фотографирования

Изобразительное искусство

2 этап
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

реализуемые в 2020-2021 учебном 

году

Конструирование и моделирование 

из бумаги



Разработка 

комплексной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы

«Мир твоих 

возможностей»

3 этап

«Проектирование 

мотивирующих 

образовательных сред для 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации

Экспериментальная 

площадка 

ФИРО РАНХИГС

Приказ ФГАУ «ФИРО» №405 от 25.09.2017

Руководитель: Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник НИЦ социализации 

и персонализации образования детей ФИРО 

РАНХИГС, кандидат педагогических наук, 

доцент 



Модель 

разработки и 

реализации 

комплексной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

для детей с ОВЗ

Проблемный блок

Организационный блок

Образовательно-

воспитательный блок

Рефлексивно-

оценочный блок



Проблемный блок

Дети, посещающие 

Дворец по собственной 

инициативе или по 

рекомендации значимого 

взрослого

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья

Анализ проблемного поля



Организационный блок

Определение участников взаимодействия

Выявление запроса на дополнительное образование

Определение целевой аудитории

Разработка программы

Определение условий реализации программы



Организационный блок

Участники взаимодействия

Психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия

Отделение 

реабилитации 

детей и 

подростков с 

ОВЗ

МБУ ДО 

«ДДиЮТ»



«Мир 

изобразительного 

искусства»

«Тележурналистика»

«Финансовая 

грамотность»

«Боевое

искусство УШУ»

«Робототехника»

«Поющие сердца»

Комплексная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа

«Мир твоих возможностей»



Организационный блок

Подготовка педагогических кадров

«Современные 

педагогические 

технологии 

и методика организации 

инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ»



Образовательно-воспитательный  блок

Реализация комплексной программы для детей с ОВЗ



Образовательно-воспитательный  блок

Реализация комплексной программы для детей с ОВЗ



Образовательно-воспитательный  блок

Реализация комплексной программы для детей с ОВЗ



Образовательно-воспитательный  блок

Участие в мероприятиях



Рефлексивно – оценочный блок

Мониторинг комплексной программы



Рефлексивно – оценочный блок

Результаты анкетирования родителей детей с ОВЗ

- «умение держать себя в руках»

- «желание быть в коллективе»

- «умение доводить начатое дело до конца»

- «знание, что у него всё получится»

- «навыки общения и взаимодействия»

- «ребёнок стал усидчивее»

- «умение пользоваться камерой»

- «умение пользоваться камерой для 
монтажа»

- «ребёнок начал петь, работать с клеем, 
бумагой, ножницами, красками»

Приобретённые ребёнком ЗУН

Сфера позитивной социализацииОбразовательная сфера



Рефлексивно – оценочный блок

Анализ содержательной стороны программы «Мир твоих возможностей»

• Сохранение 
существующей 
программы

• Выбор 
интересующих 
объединений

• Включение в 
программу 
других 
модулей
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