


1. Общие положения
Программа  «Доступная  среда»  разработана  в  целях  реализации

гарантированного  права  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья (далее – с ОВЗ) на получение качественных образовательных услуг;
создания  безбарьерной  образовательной  среды  для  данной  категории  в
учреждении; коррекции нарушений развития, успешной социальной адаптации.

Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральными  Законами:  «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-
ФЗ; «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 № 46-ФЗ; Указом
Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012  №  761  «О  национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; "СП 59.13330.2012.
Свод  правил.  Доступность  зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп
населения.  Актуализированная  редакция  СНиП  35-01-2001"  (утв.  Приказом
Минрегиона  России  от  27.12.2011  N  605); Концепцией  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья; Приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №  1598  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья»;  Положением  об  организации  инклюзивного
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
муниципального  казённого  образовательного  учреждения  дополнительного
образования «Центр детского творчества городского округа город Михайловка
Волгоградской  области»  приказ  от  01.09.  2016 г.  №  66;
Образовательной  программой   МОУ  ДО  ЦДТ,  утвержденной  приказом
директора  от  01.09.2016  г  № 54;  Программой деятельности  МОУ ДО ЦДТ,
утвержденной приказом директора от 01.09.2016 г № 54.

Программа  определяет  модель  организации  инклюзивного  образования
обучающихся с ОВЗ в ЦДТ, когда все дети, независимо от их физического и
(или) психологического развития, включены в общую систему дополнительного
образования.  Для  организации  дополнительного  образования  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  созданы  специальные  условия  для
пребывания и получения дополнительного образования.

Цель инклюзивного образования – обеспечение  доступа к качественному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья,  необходимого
для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.

Программа обеспечивает:

-  создание  в  учреждении  дополнительного  образования  специальных
условий  развития,  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ);

-  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми
образовательными потребностями в учреждении дополнительного образования;

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf


- реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья, что
будет способствовать их полноценному участию в жизни общества.

2. Цели и задачи программы.

Цель программы:

Создание условий для взаимодействия и равноправного общения между
здоровыми детьми и детьми ОВЗ, возможность ранней социальной адаптации
детей с ОВЗ, снижение уровня агрессивности  в обществе.

Основные  задачи,  реализуемые  при  обучении  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья:

 освоение дополнительных общеобразовательных  программ детьми
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечение  им  оптимальной
социальной  интеграции, сохранение и укрепление их здоровья;

 обеспечение  щадящего   режима  проведения   занятий  при
организации    образовательного  процесса   обучающихся   с  ограниченными
возможностями здоровья;

 создание  благоприятных  условий  для  обучающихся  с  учетом
возрастных   и  индивидуальных   особенностей,  соматического   и   нервно-
психического   здоровья   и  основывается  на  принципах:  законности,
демократизма  и  гуманного  отношения  к  детям;  индивидуального  подхода  к
обучающимся.

3. Характеристика содержания 

Программа  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,
раскрывающие  ее  основное  содержание:  организационное,  социально-
реабилитационное, информационно-просветительское. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют
следующие принципы:

— Соблюдение  интересов  ребенка. Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребенка  с  максимальной
пользой и в интересах ребенка.

— Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей
развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

— Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных
условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки
в физическом развитии.

— Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  учреждения



дополнительного образования, защищать законные права и интересы детей.

3.1.Организационная работа включает:

— создание  рабочей  группы  по    решению  вопросов  формирования
доступной среды жизнедеятельности для  детей-инвалидов;

— освещение на сайте Центра детского творчества вопросов «Доступная
среда для  детей - инвалидов»;

— создание   информационной  базы  о  выявленных  детях  –  инвалидах,
имеющих медицинские показания к переходу на инклюзивное  образование;

— выявление  особых  потребностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  при  освоении  дополнительной  образовательной
программы;

— изучение адаптации и уровня социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;

— системный  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,
адаптации,  успешности  освоения  программ  дополнительного  образования  и
др.).

3.2.Социально-реабилитационная работа включает:

— психолого-педагогическая  реабилитация  (коррекционные  занятия  с
педагогом-психологом);

— творческая реабилитация (занятия в  кружках);

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

— развитие  компетенций,  необходимых для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения;

3.3.Информационно-просветительская  работа включает:

— создание благоприятных, комфортных условий в ЦДТ, проведение бесед,
круглых столов среди учащихся,  с  целью формирования у  них толерантного
отношения к детям-инвалидам;

— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям  работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

— консультирование  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с  ограниченными
возможностями здоровья; 



— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания  и  приемов  коррекционного  обучения  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному  и  осознанному  выбору  профессии  учащимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса сопровождения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и  родителей по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Условия реализации программы

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как
вариативные формы получения дополнительного образования, так и различные
варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Выбор  формы  организации  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья зависит от особенностей психофизического  развития
и  возможностей  обучающегося, особенностей эмоционально-волевой  сферы,
характера  течения  заболевания, рекомендаций учреждения  здравоохранения,
рекомендаций   психолого-медико-педагогической  комиссии,  возможностей
доставки   обучающегося   в   образовательное   учреждение   и  отсутствия
противопоказаний для занятий в детском коллективе.

Форму  организации  обучения  детей с ограниченными возможностями
здоровья  родители (законные представители)  обучающегося согласовывают с
администрацией ЦДТ.

Кроме  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ,  в
ЦДТ могут осуществляться проекты,  программы и разовые формы работы с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

В них включены:
 индивидуальные выставки; 
 встречи;  
 концертные программы, выступления в   больницах, приглашения

на массовые мероприятия ЦДТ; 
 индивидуальная  работа  с  родителями,  включение  детей  в  общие

занятия объединений ЦДТ; 



 в  летний  период  –  дети,  имеющие  ограниченные  возможности
здоровья, могут быть участниками   летнего оздоровительного лагеря.

4.1. Психолого-педагогическое обеспечение:

-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим
учебных нагрузок); 

-  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование  современных  педагогических  технологий  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

-  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса
специальных задач, ориентированных на особые образовательные потребности
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  использование
специальных  методов,  приемов,  средств  обучения,  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучения  с  учетом  специфики  нарушения  ребенка;
комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых занятиях); 

-  обеспечение  здоровье  сберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

-  обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе
с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;

4.2. Кадровое обеспечение

Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги,
имеющие профессиональную квалификацию,  соответствующую  требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности
и подтвержденную документами об образовании. Специалисты должны знать
основы  специальной психологии и  коррекционной  педагогики,  приемы
коррекционной  учебно-воспитательной  работы,  требующей  в  обязательном
порядке  реализации  дидактических  принципов  индивидуального  и
дифференцированного подходов,  развивающего,  наглядного  и  практического
характера обучения.

Для  работы  в  классах  инклюзивного  обучения  назначаются  педагоги,
прошедшие специальную курсовую  подготовку. 

4.3.Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании
надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить
адаптивную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие
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материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  развития  в
здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их
пребывания  в  учреждении  (включая  пандусы,  специально  оборудованные
учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,  а  также
оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья индивидуального и  коллективного пользования,  для
организации  реабилитационных  кабинетов,  организации  массовых
мероприятий, санитарно-гигиенического обслуживания).

№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния в обеспечении
условий доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. поручни да

2. пандусы

Параметры  пандуса:  двухскатный,
ширина 1,20м, длина 1го ската 7,10 м.,
максимальная высота от земли 1го ската
0,70  м.,  длина  2го  ската  1,50м.,
максимальная  высота  2го  ската  0,27м.
Две  поворотные  площадки  размерами
1,20*1,20 с углом поворота 90 градусов,
высота от земли 0,70 м. и 0,27м. Уклон
скатов  пандуса  не  более  5⁰,  что
соответствуют СП 59.13330.2012
Поручни  пандуса  двухуровневые  на
высоте 0,7м и 0,9м. из хромированной
стали.  Покрытие  пандуса
противоскользящая резиновая плитка.

3. доступные входные группы 1)  Площадка  перед  входной  дверью
имеет размеры 1,5х3,4м, на стене перед
входной дверью имеется кнопка вызова
персонала.
2)  Входная  дверь  двухстворчатая
общими  размерами  1,6х2,5м  с
основным  полотном  шириной  0,9м.
дверь имеет заполнение из закаленного
стекла  нижняя  кромка  которого
располагается на высоте 0,7м от уровня
входной  площадки,  высота  порога
двери не более 1см., дверь имеет контур
уплотнения и доводчик.
3)  Входной  тамбур  глубиной  3,6м.  и
шириной 2,7м. Из тамбура в вестибюль
также  установлена  дверь  с
конструкцией  аналогичной  входной,
размерами 1,4х2,4м.
3) Вестибюль – смешанный, размерами
5,4х11,8м.  взаимосвязан  с  лестничной
клеткой, лифтовой группы не имеется, в
вестибюле,  а  также  в  коридорах



установлены  пристенные  поручни
общей протяженностью 54м.п.; 
4) Для обеспечения доступа на второй
этаж имеется гусеничный подъемник

4. доступные санитарно-гигиенические помещения

Имеется одно санитарно-гигиеническое
помещение на 1 этаже, оборудованное в
соответствии  с  СП  59.13330.2012,  в
помещении установлена кнопка вызова
персонала.

5.
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

В  кабинетах  «Природа  и  человек  в
согласии»,  «Творчество»,  «Акварель»,
«Психолог»  установлены  двери  с
достаточной  шириной  проемов  -  0,9м,
на  лестничных  маршах  и  площадках
дверные  проемы,  а  также  ширина
существующих  лестничных  маршей
соответствуют  нормам  СП
59.13330.2012.

6.

надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

да

7.
Стол СИ-1

Стол рабочий для инвалидов 
колясочников детей и взрослых 
регулируемый по высоте СИ-1.

8.
Комплект интерактивный мобильный 
T82/IN124STa/STWP06/1

Комплект  интерактивный  мобильный
T82/IN124STa/STWP06/1  -  доска
IQBoard DVT T082 + проектор Infocus
IN124STa  +  мобильная  стойка  STWP-
06/1 С активным лотком

9.

Ноутбук экран: 15.6"; разрешение экрана: 
1366×768; процессор: Intel Core i5 5200U; 
частота: 2.2 ГГц (2.7 ГГц, в режиме Turbo); 
память: 4096 Мб, DDR3L, 1600 МГц; HDD: 500 
Гб, 5400 об/мин; Intel HD Graphics 5500; DVD-
RW; WiFi; HDMI; WEB-камера; Windows 10

Ноутбук подключается к интерактивной
доске  и интерактивной портативно 
системе 

10. Маркировка клавиатуры
Накладка на клавиатуру для 
слабовидящих

11.

IQ Board LD002XP LT M2 V8.0 интерактивная 
портативная система, одновременная работа 
двух пользователей, рабочая диагональ до 150", 
USB, 0,5 кг.

Портативная и простая в использовании
интерактивная система, позволяющая 
превратить стену или маркерную доску 
в интерактивную доску.

12.
Выносная компьютерная кнопка, большая, 
беспроводная

13. Видеоувеличитель портативный HV-MVC
Возможность подключения к 
телевизору для чтения увеличенного 
изображения с монитора.



14.
Клавиатура адаптированная с крупными 
кнопками + пластиковая накладка, разделяющая 
клавиши, беспроводная

Для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

15.
Джойстик компьютерный адаптированный, 
беспроводной

5. Ожидаемые результаты: 
Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание
комфортной доступной среды для детей-инвалидов: 

-  учитывающей  специфику  психофизического  развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  обеспечивающей социальную адаптацию и  интеграцию детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

-  способствующей  достижению  целей  образования,
обеспечивающей,  его  качество,  доступность  и  открытость  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их
родителей (законных представителей);

-  способствующей  достижению  результатов  освоения
образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  Стандартом,  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.
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