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 Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) Муниципального 

автономного образовательного учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее - Центр) определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по дополнительному образованию учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- учащиеся с ОВЗ), учащихся-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП Центра содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной общеразвивающей             

программы. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной общеразви-

вающей программы. 

 II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы для адаптации. 

3. Программа воспитания «Свой мир мы строим сами». 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

 III. Организационный раздел 

1.Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Центр имеет собственные учебные площадки и учебные площадки в муниципальных об-

разовательных организациях на основе соглашений. 

Юридический адрес ЦДТ: 666683, Российская Федерация, Иркутская область,  г. Усть-

Илимск, ул. Мечтателей, 28.  

 В АООП используются понятия, дефиниция которых дана в приложении 1. 
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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

  

АООП Центра разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;   

- Концепция фундаментального ядра содержания общего образования (2011, 4-е изд. дорабо-

танное);  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009);  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция развития дополнитель-

ного образования детей»;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

- Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ»; 

- Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185); 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10. 2015 № 536 «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-

ников»; 

- лицензия № 9481 от 31.10.2016, серия 38ЛО1 № 0003774; приложение серия 38П01 № 

0004759; 

 локальными нормативными актами: 

- Устав «Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Центр детского творчества», утвержденного Учредителем – Управлением обра-

зования Администрации города Усть-Илимска, приказ Управления образования Администра-

ции города Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631; 

- основная образовательная программа, приказ МАОУ ДО ЦДТ от 09.08.2019 № 253. 

 Субъектами АООП являются  

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся-инвалидов в возрасте 5-18 

лет. В категорию учащихся с ОВЗ входят учащиеся с нарушениями зрения, слуха; учащиеся, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата); 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники; 

- специалисты организаций-партнѐров Центра. 

 Цель реализации АООП: обеспечение прав учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов на 

участие в программах дополнительного образования и содержательной досуговой деятельно-

сти. 

Задачи: 

1. Удовлетворять индивидуальные образовательные потребности учащихся с ОВЗ, уча-

щихся-инвалидов посредством предложения адаптированных дополнительных общеразвиваю-

щих программ (далее – АДОП) по всем направленностям дополнительного образования. 

2. Формировать у учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов общую культуру, культуру здо-

рового и безопасного образа жизни через вовлечение в детско-взрослые сообщества в разных 

видах деятельности.  

3. Развивать творческие способности учащихся посредством формирования культуры 

презентации в условиях организованной педагогической и общественной поддержки их дея-

тельности. 

4. Обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое, трудовое воспитание учащихся 

5. Развивать у учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов жизненные и социальные компе-
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тенции, в том числе по разрешению проблем, затрагивающих их интересы; повышать у уча-

щихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов социальный статус, формировать гражданственность по-

средством вариативного вовлечения в общественную жизнь детско-взрослых сообществ, орга-

низации на выбор социальных проб. 

6. Вовлекать  учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов в профориентационную деятель-

ность для определения жизненного и профессионального пути. 

   7. Организовывать взаимодействие на основе соглашений для оптимизации ресурсного 

обеспечения качественного дополнительного образования и досуга учащихся с ОВЗ, учащихся-

инвалидов. 

 

В соответствии частью 3, статьи 55, пункта 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определѐн особый порядок приѐма детей на до-

полнительное образование по АДОП: дети с ограниченными возможностями здоровья прини-

маются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с со-

гласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) и индивидуальной программой реабилитации и аби-

литации (далее – ИПРА). 

Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и вос-

питания учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов определяются АДОП с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких уча-

щихся, в соответствии с заключением ПМПК и ИПРА.  

Дополнительное образование учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов  осуществляется в со-

ответствии со следующими принципами:  

- индивидуализация. В центре учебного процесса – учащийся; в основе учебной деятельности – 

сотрудничество; учащиеся играют активную роль в обучении.  

Задача педагога дополнительного образования: организовать самостоятельную познава-

тельную деятельность учащегося  при индивидуальном подходе, научить его самостоятельно 

добывать знания при изучении предметов и применять их на практике.  

Для решения задачи педагог дополнительного образования для каждого занятия подби-

рает индивидуальные задания и задания, которые ребѐнок выполняет с помощью детско-

взрослого сообщества. Таким образом, при тематическом планировании педагог дополнитель-

ного образования ставит перед учащимися различные цели и задачи, которые в дальнейшем 

реализует, контролирует и закрепляет достигнутый результат при помощи детско-взрослого со-

общества. 

Критериями выбора способов осуществления поставленных задач являются: 

а) учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, т.е. обеспечение личностно ориентиро-

ванной поддержки и сопровождения развития творческого потенциала; 

б) практико-ориентированная направленность интересов и потребностей ребѐнка; 

в) связь направленности АДОП с жизненными и социальными компетенциями; 

г) включение детско-взрослого сообщества в совместную деятельность по оказанию по-

мощи друг другу; 

д) ориентация на постоянное развитие творческого потенциала; 

е) привлечение дополнительных ресурсов социальных партнѐров АДОП.  

- непрерывность дополнительного образования, преемственность АДОП, возможность их соче-

тания, коррекции в процессе освоения;  

- творческое сотрудничество педагогических работников, учащихся и родителей (законных 

представителей), специалистов, в первую очередь ПМПК, ППМСС-центра, организаций из дру-

гих сфер производства и представителей общественности; 

- сохранение физического и психического здоровья учащихся; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта: сотрудничество, единое ценностно-

смысловое пространство, позитивная, социально направленная учебная мотивация и творчест-

во. 
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АДОП формируется с учетом возрастных психолого-физиологических особенностей 

(характеристика дана в основной образовательной программе Центра) и особенностей здоровья 

учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов, рекомендаций ПМПК, ИПРА. (Приложение 2) 

Возрастные особенности описаны в приложении 1 ООП Центра.  На всех возрастных 

этапах развития личности и ее центрального компонента – ценностно-смысловой и мотиваци-

онной сферы – с учѐтом индивидуальных особенностей развития происходит в ходе разворачи-

вающихся многообразных деятельностей. 

Программа Центра определяет содержание деятельности работников по направлениям, 

заданными муниципальным заданием, партнерами и запросами родителей (законных предста-

вителей). Комплект АДОП предоставляет свободный выбор учащемуся с ОВЗ, учащемуся-

инвалиду виды и сферы деятельности по шести направленностям дополнительного образова-

ния, по разнообразным внеучебным массовым мероприятиям. Возможно пройти обучение по 

преемственным АДОП в освоении художественного, технического, социального творчества.  

Организация образовательного процесса (выбор учебной площадки, безбарьерная среда, распи-

сание занятий, очное и дистанционное обучение) приближает дополнительное образование к 

ребѐнку, делает его доступным. 

Дополнительное образование Центра и организация досуга во внеучебное время, т.е.   

единство обучения, воспитания, развития, ориентировано на индивидуальные особенности и  

личностные интересы, потребности, способности учащегося, на приобретение им опыта в лич-

ностно и социально значимых сферах. 

 Содержание АООП составлено так, что образовательный процесс осуществляется на 

практико-деятельностной основе, т.е. учащийся в сотрудничестве с педагогом и сверстниками 

создает конкретный творческий продукт и самостоятельно учиться решать жизненно важные 

для него проблемы. Достижение учебных результатов: личностных и метапредметных – являет-

ся приоритетной задачей в образовании учащихся Центра. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащегося  

с ОВЗ, учащегося-инвалида до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ОВЗ, учащимися-инвалидами могут быть орга-

низованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных объединениях. С учащимися 

с ОВЗ, учащимися-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

Центре, так и по месту жительства. 

Система управления качеством реализации АДОП находится в развитии: обновление па-

кета локальных нормативных актов и материально-технического ресурса, взаимодействие с ор-

ганизациями, решение комплекса задач, которые связаны с кадровым потенциалом, регулиро-

вание финансово-экономического механизма. 
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Планируемые результаты освоения учащимися адаптированных дополнительных  

            общеразвивающих программ 

 

 Система планируемых результатов освоения учащимися АДОП определяется всеми уча-

стниками детско-взрослого сообщества: самим учащимся, его родителями (законными предста-

вителями), специалистами и педагогами дополнительного образования. Самое важное для про-

гнозирования результатов образования и развития учащегося с ОВЗ и учащегося-инвалида – это 

создание благоприятных условий для последовательного развития с оптимальными для любого 

ребѐнка физическими и умственными затратами и с фиксацией видимого результата. Именно 

эти успехи важно закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  

 Результаты выступают в качестве целевых ориентиров для педагога дополнительного 

образования при разработке АДОП. За основу целевых ориентиров педагог дополнительного 

образования берѐт результаты ДОП с учѐтом специфики индивидуальных особенностей учаще-

гося с ОВЗ, учащегося-инвалида, ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, специальные требования к ФГОС основного и 

среднего общего образования для детей с ОВЗ.  

 Например, в качестве предметных результатов можно выделить усвоение учащимися 

конкретных элементов социального опыта, изменение уровня знаний, умений и навыков исходя 

из приобретѐнного самостоятельного опыта разрешения проблем, опыта творческой деятельно-

сти в среде здоровых сверстников.  

Следует помнить, что приоритетным является не овладение знаний, а приобретений 

умений применять знания, овладение определѐнными способами социальных и учебных дейст-

вий.  

Предметные результаты невозможны без метапредметных, к которым относятся и спо-

собы деятельности, применяемые в учебных, жизненных и социальных ситуациях.  

 Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей через освое-

ние новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

 Личностный результат учащихся во многом формируется под воздействием личности 

педагога дополнительного образования, родителей (законных представителей), референтной 

группы. Личностными результатами АДОП могут быть: 

- адаптация ребѐнка к условиям детско-взрослой общности; 

- удовлетворѐнность учащегося своей деятельностью в объединении дополнительного образо-

вания; 

- проявление творческой активности, любознательности, инициативности учащимся; 

- проявление мотивов к конструктивному взаимодействию с одногруппниками, сверстниками, 

педагогами; 

- навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

- навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, проявление терпения; 

- развитие жизненных, социальных компетенций: автономность, ответственность, мировоззре-

ние, социальный интерес, патриотизм и гражданская позиция, культура целеполагания, умение 

презентовать себя и свои проекты.  

 Индивидуальная траектория результатов каждого учащегося помогает развитию инклю-

зивного образования в системе дополнительного образования, т.к. динамика предметных и ме-

тапредметных результатов позволяет отслеживать формирование социальных и жизненных 

компетенций относительно самого себя, а не сравнивать результаты относительно возрастной 

нормы здоровых сверстников. 

 АДОП для учащихся содержит систему ожидаемых результатов, описанную как целевые 

установки: «учащиеся знают», «учащиеся имеют умения и навыки», «учащиеся имеют опыт». 

Содержание, диагностический инструментарий и процедура проведения педагогической диаг-

ностики описаны для каждой АДОП. Педагоги дополнительного образования создают условия 

для осуществления педагогической диагностики и оформляют результаты в журнале детской 

результативности: 
Результаты освоения  

дополнительной общеразвиваю-

Виды деятельности Методы и формы диагностики 
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щей программы 

1. Предметные компетенции 

2. Творческие способности 

 

- Самостоятельная познаватель-

ная 

- творческая 

- гражданско-общественная 

- социально значимая 

- культурно-досуговая 

- общение 

- предметная 

- межпредметная 

- надпредметная 

- внешкольная 

- учебная 

- игровая 

 

 

- Письменные работы: сочине-

ния, рефераты, доклады, эссе, 

статьи. 

- Ведение диалога, участие в 

диалоге: аргументация, оппони-

рование, умение договариваться, 

умение задавать вопросы и отве-

чать на них. 

- Учебно-исследовательские и 

проектные работы. 

- Решение проблемных и изобре-

тательских задач. 

- Творческие работы. 

- Групповой и индивидуальный 

проекты. 

- Социальная практика. 

- Презентация результатов на се-

минарах, НПК, конкурсах, со-

ревнованиях. 

- Решение кроссвордов. 

- Тест, анкета. 

- Упражнения. 

- Концертный номер. 

- Наблюдение. 

- Эксперименты. 

- Элементарные опыты. 

- Игровые проблемные ситуации 

- Портфолио учащегося 

 

Результаты воспитания как процесса принятия базовых нравственных ценностей учащи-

мися отслеживаются педагогическими работниками посредством наблюдения. 

В Центре ведется мониторинг индивидуальных результатов освоения АДОП учащимися 

с ОВЗ, учащимися-инвалидами. В целом по Центру можем обобщить данные по наличию по-

ложительной динамики в развитии учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов. 
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II. Содержательный раздел 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся  

 

 Данная программа сохраняет своѐ содержание, как в ООП. Только при реализации обра-

зовательного процесса при формировании универсальных учебных действий педагог дополни-

тельного образования обязательно учитывает помимо возрастных особенностей и особенности 

здоровья учащегося с ОВЗ, учащегося-инвалида, его личностные особенности и рекомендации 

по обучению ПМПК И ИПРА. 

В программу включены ДОП, которые возможно адаптировать для учащегося с ОВЗ, 

учащегося-инвалида по запросу родителей (законных представителей). Ежегодно перечень 

ДОП обновляется (Таблица 1. «Потенциал ДОП для формирования универсальных учебных 

действий». Таблица 2. Программно-методическое обеспечение дополнительного образования 

МАОУ ДО ЦДТ в текущем учебном году»). Перечень ДОП для адаптации соответствует переч-

ню, который прописан в ООП Центра. 

 При адаптации ДОП педагогу дополнительного образования сначала следует ознако-

миться с результатами ПМПК, чтобы учитывать: 

1) характер особых потребностей учащегося в целом; 

2) актуальный уровень развития учащегося; 

3) индивидуальные потенциальные возможности учащегося.  

Педагогу дополнительного образования важно учитывать, что входная диагностика уча-

щегося с ОВЗ, учащегося-инвалида имеет цель определить не степень готовности или неготов-

ности ребѐнка, а возможность участия в деятельности детско-взрослого сообщества и степень 

влияния АДОП на формирование компетенций у учащегося. Она должна помочь педагогу до-

полнительного образования объективно сформулировать цели образования и определить соот-

ветствующий для ребѐнка образовательный маршрут, который обязательно согласуется с роди-

телями (законными представителями).  

При разработке АДОП  педагог дополнительного образования исходит из возможностей 

учащегося, а не из того, чем он не может овладеть, определяет зону актуального и ближайшего 

развития учащегося, далее – ставит соответствующие задачи перед детско-взрослым сообщест-

вом. Педагог дополнительного образования создаѐт условия для социальных проб для того, 

чтобы учащийся с ОВЗ, учащийся-инвалид проявлял самостоятельность, сотрудничал со здоро-

выми учащимися и чтобы с их помощью у учащегося с ОВЗ, учащегося-инвалида происходило 

преодоление грани между актуальным уровнем развития и зоной ближайшего развития.  

 Для учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов целью АДОП являются: обеспечение более 

высокого уровня физического, социально-нравственного, художественно-эстетического и по-

знавательного развития личности учащегося.  

 Для выполнения этих целей необходимо решать приоритетные задачи по формированию 

коммуникативных, организационных, информационных компетенций: 

1) создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом людей 

старше и младше их; 

2) способствовать социализации учащихся с максимально возможной степенью самостоя-

тельности; 

3) прививать элементарные санитарно-гигиенические и  трудовые навыки; 

4) улучшать знание и понимание учащимися закономерностей и принципов окружающей 

их среды, общества и мира посредством общения с людьми, использования ИКТ.  

  Использование дистанционных технологий в образовательном процессе с учащимися с 

ОВЗ, учащимися-инвалидами расширяет возможности их обучения и получению ими более 

полного восприятия окружающего мира. 

Сроки обучения по АДОП для учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов могут быть увели-

чены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

ПМПК, ИПРА. 
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Адаптация ДОП для учащиеся с нарушением зрения должна расширить возможности 

данных учащихся, создать условия для вхождения в те или иные сообщества, позволить им ос-

ваивать социальные роли, расширить рамки свободы выбора при определении своего жизнен-

ного и профессионального пути. Адаптация включает следующее: 

1) постановка специальных задач обучения, ориентированных на особые образователь-

ные потребности учащихся с нарушениями зрения, реализация которых доступна в рамках 

Цпентра; 

2) социально-психологическая адаптация (социальная интеграция, расширение сферы 

деятельности); 

3) использование интерактивных ресурсов, где ребѐнок с нарушениями зрения имеет 

возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и усвоить успешные формы поведе-

ния; 

4) развитие и коррекция познавательной сферы с использованием виртуальных ресурсов; 

5) развитие и коррекция эмоциональной сферы, которая осуществляется в рамках груп-

пового взаимодействия; 

6) дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики разви-

тия и сохранных функций ребѐнка с нарушением зрения: 

а) учѐт компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти; 

б) подбор зрительного материала с учѐтом рекомендуемой врачом нагрузки на зрение и с учѐ-

том степени нарушения зрения; 

в) подбор слухового материала с учѐтом недостаточности чувственного опыта; 

г) подбор материала с учѐтом восприятия ребѐнка; 

д) учѐт особенностей личностной сферы и малого опыта социального взаимодействия у детей с 

нарушениями зрения; 

7) комплексное воздействие на учащихся, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых занятиях; 

8) оптимальный режим образовательной нагрузки с учѐтом темпа деятельности, исто-

щаемости ребѐнка; 

9) использование очной и дистанционной форм обучения. 

 

Адаптация ДОП для учащиеся с НОДА заключается в следующем: 

1) индивидуализация обучения по рекомендациям ПМПК; 

2) занятия в объединениях до 15 учащихся, включение в социальную активность с дру-

гими учащимися на массовых мероприятиях; 

3) использование оптимальных образовательных технологий, в том числе информацион-

но-коммуникационных, для оптимизации занятий, повышения их эффективности и доступно-

сти; 

4) предоставление необходимых технических средств; 

5) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

6) предоставление различных видов дозированной помощи; 

7) наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы учебно-

познавательных задач, которые решаются в процессе обучения; 

8) специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуни-

кации; 

9) адаптация предлагаемого учащемуся текстового материала (увеличение шрифта, обо-

значение цветом и др.); 

10) возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 

11) соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок; 

12) соблюдение комфортного режима образования, в том числе, ортопедического режи-

ма; 
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13) создание благоприятных ситуаций для развития возможностей учащегося справлять-

ся с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

14) обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное от-

ношение и ровный, тѐплый тон голоса педагога). 

 

Адаптация ДОП для учащиеся с нарушениями слуха заключается в следующем: 

1) стимулирование полноценного взаимодействия учащегося с нарушениями слуха с од-

ногруппниками, поддержка его адаптации в детском коллективе; 

2) подача материала слухозрительно (наличие на каждом занятии для каждого задания 

наглядного и дидактического материала, сопровождение педагогом своей письменной речи 

устной); 

3) использование специальных методов, приѐмов, средств; 

4) избегание гиперопеки; 

5) решение коррекционных задач в ходе занятия (стимулирование слухо-зрительного 

внимания, исправление речевых ошибок и закрепление навыков грамматически правльной ре-

чи, расширение словарного запаса, оказание помощи в говорении монологов и т.д.). 

 Каждое занятие для данной категории учащихся требует проработки психологической 

стороны обучения. Погодные условия, настроение, усталость, непонимание слов и заданий – 

всѐ имеет значение для учащегося и влияет на результат его деятельности на занятии.  

 Некоторые слабослышащие учащиеся могут воспринимать отдельные звуки речи отры-

вочно, особенно начальные и конечные звуки в словах. В этом случае педагогу необходимо го-

ворить более громко и чѐтко, подбирая громкость.  

 В других случаях необходимо снизить высоту голоса, т.к. учащийся не в силу восприни-

мать на слух высокие частоты.  

 При обучении ребѐнка с нарушениями слуха педагог выполняет обязательные правила: 

- сотрудничество с сурдопедагогом (при наличии в муниципальной системе образования) и ро-

дителями (законными представителями); 

- соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно такого 

учащегося, требования к речи педагога, предъявление наглядного и дидактического материала 

на каждом этапе каждого занятия, контроль понимания учащимся заданий и инструкций до их 

выполнения и т.д.); 

- организовать рабочее место учащегося (подготовить место, проверить наличие исправных 

слуховых аппаратов/ кохлеарного импланта и индивидуальных дидактических пособий);  

- говорить педагогу так, чтобы учащийся мог следить за губами педагога. 

Таким образом, алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации 

ДОП для учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов будет следующим: 

1. Определить целевую аудиторию АДОП. 

2. Познакомиться с характеристикой учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов, рекоменда-

циями ПМПК и ИПРА, получить консультацию у специалистов ПМПК. 

3. Сформулировать цели АДОП с опорой на сильные стороны учащегося, с созданием воз-

можности продвижения по индивидуальной траектории, которая соответствует зоне 

ближайшего развития.  

4. При проектировании образовательных результатов учащихся целесообразно проанали-

зировать требования к предметным, метапредметным и личностным результатам ФГОС 

начального, среднего основного общего образования, ФГОС начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, специаль-

ные требования к ФГОС основного и среднего общего образования для детей с ОВЗ. 

(Приложение 3) 

5. Прописать ожидаемые образовательные результаты: «будет знать», «будет уметь», «по-

лучит опыт». 

6. Прописать краткое содержание АДОП, составить учебно-тематический план. 

7. Составить перечень дидактического наглядного и раздаточного материала с учѐтом осо-

бенностей особых образовательных потребностей учащихся данной категории. 
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8. Определить адаптированные средства контроля. 
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Программа воспитания «Свой мир мы строим сами» 

 

            Программа воспитания «Свой мир мы строим сами» не корректируется. Для учащихся с 

ОВЗ, учащихся-инвалидов создаются условия по участию в разнообразных видах деятельности 

интеллектуального, социального, спортивно-технического, художественного творчества, в проф-

ориентационных мероприятиях.  

            Планируемые результаты воспитания и социализации личности учащегося с ОВЗ и учаще-

гося-инвалида формулируются строго индивидуально. Оценка результатов даѐтся только исходя 

из возможностей ребѐнка и только в сравнении с самим собой. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

            жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

определяется индивидуально для каждого учащегося с ОВЗ, учащегося-инвалида исходя из реко-

мендаций ПМПК, ИПРА. При возможности ребѐнка он вовлекается в содержание программы, ко-

торое описано в ООП Центра. 

  

Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Учащимся с ОВЗ, учащимся-инвалидам оказывается психолого-педагогическая поддержка 

согласно рекомендациям ПМПК И ИПРА в пределах компетенций педагога-психолога. 
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III. Организационный раздел 

 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год включает в себя АДОП согласно заявлений ро-

дителей (законных представителей) и рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания учебного года зависит от срока реализации АДОП: 

- по краткосрочным АДОП (1 год обучения) - в течение календарного года с указанием дат в рабо-

чей программе, в том числе, дата начала – 05 сентября; дата окончания – 25 мая; 

- по среднесрочным и долгосрочным АДОП (2 года обучения и более) – дата начала – 05 сентября; 

дата окончания – 25 мая.  

  

Продолжительность учебного года зависит от общего количества часов в АДОП с указа-

нием количества учебных недель и часов в неделю в рабочей программе. 

 

Сроки и продолжительность каникул зависят от срока реализации АДОП: 

- по краткосрочным АДОП (1 год обучения) - в течение календарного года с указанием дат в рабо-

чей программе; 

- по среднесрочным и долгосрочным АДОП (2 года обучения и более) – 26 декабря – 08 января; 26 

мая – 04 сентября.   

 

Сроки проведения промежуточной аттестации зависят от длительности реализации 

АДОП: 

- по краткосрочным АДОП (1 год обучения) - по окончанию темы или раздела с указанием при-

мерной даты промежуточной аттестации в рабочей программе; 

- по среднесрочным и долгосрочным АДОП (2 года обучения и более) – 19-25 декабря, 19-25 мая. 

 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

 

 Центр создаѐт специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

АДОП выше указанными категориями учащихся в соответствии с заключением ПМПК И ИПРА. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с 

ОВЗ, учащимися-инвалидами понимаются следующие условия обучения, воспитания и развития: 

- использование АДОП и специальных методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техниче-

скую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здание Центра и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение АДОП учащимися с ОВЗ, учащимися-инвалидами. 

 1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности учащихся с ОВЗ, 

учащихся-инвалидов отвечает требования к: 

1) организации образовательного пространства; 

2) организации рабочего места учащихся; 

3) технические средства комфортного доступа учащегося к возможности получения допол-

нительного образования. 

 

Для учащихся с НОДА: 

- помещения для образовательной деятельности, включая санузлы, обеспечивают беспрепятствен-

ный доступ учащихся (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное 
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понижение стоек- барьеров до высоты не более 0,8 м); 

- в случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжѐлое поражение рук, пре-

пятствующее формированию графо-, моторных навыков) рабочее место учащегося специально ор-

ганизуется 

 

Для учащихся с нарушением зрения: 

- наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых ориентиров, обозначающих маршруты 

следования в образовательном пространстве, предупреждающих о препятствиях на пути следова-

ния (лестничный пролѐт, дверь, порог и др.), облегчающих самостоятельную и безопасную про-

странственную ориентировку в пространстве Центра и повышающих мобильность этих учащихся; 

- обеспечение стабильности предметно-пространственной среды Центра, создание безопасной 

среды для свободного самостоятельного передвижения учащихся данной категории в Центре; 

- обеспечение соответствия образовательной среды офтальмологическим требованиям, разрабо-

танных для слепых детей с остаточным зрением (возможность пользоваться индивидуальным ис-

точником света); 

- в учебном пространстве используются матовые поверхности; 

- на окнах оформляются жалюзи, которые регулируют световой поток; 

- размещение в доступных для учащихся с нарушением зрения местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(крупный (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастный шрифт (на белом или 

желтом фоне) и продублирован шрифтом Брайля); 

- специальные детали, блоки, которые связаны с конструкторской деятельностью. 

 

Для учащихся с нарушением слуха: 

Задача: создать комфортные условия для слухо-зрительного и слухового восприятия устной 

речи учащимися с нарушением слуха: 

- использование современной внешней и индивидуальной электроакустической и звукоусиливаю-

щей аппаратуры (коммуникационные системы – системы РМ-радио, программно-аппаратные ком-

плексы), аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на 

большой экран); 

- в помещениях для занятий предусмотрены места для хранения FM-систем, слуховых аппаратов, 

зарядных устройств, батареек.  

- расположение учащегося в помещении; 

- продуманность освещѐнности лица говорящего и фона за ним; 

- использование специальной аппаратуры; 

- регулирование уровня шума в помещениях; 

- дублирование звуковой справочной информации визуальной: наличие текстовой информации в 

форме таблиц на стендах и электронных носителях о расписании, названия кабинетов и приборов 

для облегчения ориентировки в пространстве; 

- установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количест-

во определяются с учетом размеров помещения); 

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

- специально организованное рабочее место – учащийся видит лицо педагога, специалиста или 

большинства одногруппников. Рабочее место хорошо освещено, на нѐм могут удобно размещаться 

специальные конструкции, планшетные доски, которые используются в ситуациях предъявления 

незнакомых слов, терминов. 

 

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с ОВЗ, учащи-

мися-инвалидами Центр обеспечивает для учащихся с нарушениями зрения  

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- доступ учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию Центра, 
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при это на территории Центра выделено место для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого учащегося. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Центра, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- территории Центра (площадь, освещение, зоны для образовательной и хозяйственной деятельно-

сти и их оборудование); 

- необходимому набору помещений в здании для осуществления образовательной деятельности и 

игровых зон, зон для индивидуальных занятий, их площадь, освещенность; 

- актовому залу; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты для письма в тетрадях и на доске, принадлежности и инструменты для изо-

бразительного искусства и технического конструирования, станки, носители цифровой информа-

ции; 

- спортивному оборудованию и инвентарю для командных игр, туризма, хореографии; 

- безбарьерной доступной среде для маломобильных групп населения. 

 Учебно-материальная база 
№ 

п/п 

Название  

учебной площадки 

Общая  

площадь 

Помещения 

1 МАОУ ДО ЦДТ, ул. Мечтателей, 28 2210,8 кв.м. - Учебные кабинеты – 10, 

- мастерские – 2, 

- актовый зал, 

- эколого-биологический центр, 

- методический кабинет, 

- служебные кабинеты, 

- спортивная площадка. 

- кабинет профориентации, 

- сенсорная комната 

2 МАОУ ДО ЦДТ,  

ул. Героев Труда, 19 

265,9 кв.м. 

 

- Танцевальный зал с раздевалками 

- учебный кабинет 

3 Учебные площадки в муниципальных 

образовательных организациях 

2223,5 кв.м. - Учебные кабинеты – 19 , 

- спортивные залы - 13 

- музыкальный зал, 

- актовый зал 

 

Центр работает в здании и занимает постоянные площади. В учреждении оборудованы 

учебные и служебные кабинеты, кабинет профориентации, мастерская, актовый зал, эколого-

биологический центр; на территории - открытая спортивная площадка, подвесная веревочная 

трасса; площадка для летнего автогородка. Спортивные и музыкальный залы находятся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях на основании соглашений. 

Имеется декларация пожарной безопасности, регистрационный № 25438-00041-0087 от 

15.03.2017, зарегистрирована в ОГПН по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Управления 

Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Иркутской области. В учреждении дей-

ствует автоматическая пожарная сигнализация, охрана объекта техническими средствами, система 

оповещения и управления эвакуацией и система экстренного вызова полиции. Система освещения 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеще-

нию учреждения дополнительного образования. Наличие и состояние противопожарного оборудо-

вания, водоснабжения соответствуют требованиям.  

 2. Информационно-образовательная среда Центра включает в себя совокупность техноло-

гических средств: компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продук-

ты, культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

педагогических работников в решении профессиональных задач с применением ИКТ, работа спе-
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циалиста по поддержке применения ИКТ. Учреждение подключено к сети Интернет (модемное 

соединение ADSL).  

Динамика обеспеченности учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося), мультимедийными проекторами положительная. 

Информационно-образовательная среда Центра учитывает особенности учащихся:  

1) для учащиеся с нарушениями зрения: 

- адаптация сайта Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» слабовидя-

щих и слепых учащихся; 

- использование специального оборудования и программного обеспечения для ведения дистанци-

онной формы обучения: 

а) программы для коммуникации, например, программа SKYPE; 

б) специальные возможности операционной системы (увеличенные шрифты и курсор, экранная 

лупа, экранная клавиатура с увеличенными буквами, звуковое описание); 

в) специальное оборудование (брайлевский дисплей, брайлевская клавиатура, клавиатура с увели-

ченными буквами). 

2) для учащихся с НОДА: 

- при необходимости обеспечение персональным компьютером, техническими приспособлениями 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты); увеличение изображения экрана компьютера в любой момент работы; 

включение функции управления компьютером только при помощи мыши или клавиатуры; озвучи-

вание всех основных элементов интерфейса операционной системы и программ, любых текстов, 

отображаемых на экране компьютера; изменение режима ввода символов с клавиатуры, такие как 

задержка действия нажатия клавиш, последовательный ввод сочетаний клавиш вместо одновре-

менного их нажатия, сопровождения визуально и звуком нажатия клавиш модификаторов; увели-

чение размера указателя мыши, снижение скорости его движения и включение функции более на-

глядного прослеживания за ним; залипание кнопки мыши для перетаскивания объекта и др.; 

Функционирование информационно-образовательной среды Центра соответствует законо-

дательству Российской Федерации.  

 3. Кадровые условия 

Укомплектованность кадрами в Центре: 
№ п/п Наименование  

персонала 

Название должности Количество штатных 

единиц 

Фактическое  

количество (%) 

1 Педагогический  

персонал 

Педагог дополнитель-

ного образования 

36 ставок 92,36 

Педагог-психолог 1 100 

Методист  5 100 

Педагог-организатор 4,5 100 

2 Учебно-

вспомогательный  

персонал 

Режиссер  1 100 

Художник  1 100 

Лаборант  1 100 

Заведующий  

хозяйством 

1 100 

Секретарь  

руководителя 

1 100 

Инженер-

программист 

1 100 

3 Обслуживающий  

персонал 

Уборщик служебных 

помещений  

3 100 

Сторож-вахтер 5 100 

Дворник  1 100 

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию 

зданий 

1 100 

4 Административный Директор 1 100 
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персонал Заместитель  

директора 

3 100 

Заведующий отделом 1 100 

  

В Центре имеются вакансии по должности «педагог дополнительного образования».  

 Педагогический персонал имеет педагогическое высшее или среднее образование; либо 

высшее или среднее профессиональное образование в рамках иного направления подготовки при 

наличии профессиональной переподготовки по направлению образовательной деятельности. 

Большинство педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по инклюзив-

ному образованию. Курсовая подготовка по инклюзивному образованию отслеживается админи-

страцией Центра.  

Педагогические работники могут получать при необходимости консультации у специали-

стов в области коррекционной педагогики. 

Учащегося с НОДА при необходимости во время занятий может сопровождать педагог или 

специалист посредством сетевой формы реализации АДОП. 

4. Финансовый ресурс  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами доступного 

и бесплатного дополнительного образования осуществляется за счет муниципального бюджета, 

внебюджетных средств: пожертвование благотворительного фонда «Илим-Гарант», аренда, дохо-

ды от платных услуг. 

  5. Учебно-методические и информационно-методические условия. 

 Образовательный процесс обеспечен  

- дополнительными общеразвивающими программами, которые при необходимости адаптируются 

для учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов; 

- методическими рекомендациями для педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей), учащихся по разнообразным вопросам педагогики, воспитания и развития, методик пре-

подавания; 

- электронными образовательными ресурсами, доступом к сети Интернет.  

5. Психолого-педагогические условия 

 В Центре для освоения базовых умений, навыков выбранного вида искусства, спорта, тех-

ники, социальной деятельности составлены преемственные дополнительные общеразвивающие 

программы, которые могут быть адаптированы для учащихся с ОВХ, учащихся-инвалидов; разра-

ботаны циклы со-бытий для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.  

Содержание дополнительного образования в Центре реализуется на основе нравственных 

установок: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с учащимися, 

учащихся друг с другом. Создавать взрослыми для учащихся ситуацию выбора видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- формирование взрослыми положительного, доброжелательного отношения учащихся друг к дру-

гу; 

-  защита учащихся от всех форм физического и психического насилия; 

Необходимо систематическое формирование и развитие психолого-педагогической компе-

тентности педагогических работников и родителей (законных представителей). 

В Центре созданы условия для реализации содержания образования по сохранению и укре-

плению психологического благополучия учащихся: формирование ценностного отношения к Че-

ловеку, в том числе и здоровью и безопасному образу жизни, и коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников; поддержка учащихся, попавших в трудную ситуацию и 
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учащихся, имеющих развитые способности; поддержка деятельности волонтерских детских объе-

динений и детского самоуправления; консультирование педагога-психолога по профориентации.  

 Необходимые изменения в имеющихся условиях  

1. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников. 

2. Приобретение специальной аппаратуры, технических приспособлений, оборудования и т.п. для 

учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов, учебной мебели за счет спонсорских средств, за счет уча-

стия в конкурсных программах. 

3. Оформление пространства ресурсами учреждения. 

4. Разработка программно-методических материалов педагогическими работниками Центра. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1. Наличие муниципального задания. 

2. Аттестация педагогических работников. 

3. Профессиональные конкурсы.  

 Контроль за состоянием системы условий 

1. Отчет Наблюдательному совету. 

2. Отчет по выполнению муниципального задания.  

3. Публичный доклад. 

4. Отчѐт по результатам самообследования. 

Управление реализацией АООП 

1. Мониторинг результатов педагогической деятельности.  

2. Обратная связь с субъектами образовательной деятельности.  

3. Корректировка, при необходимости, направлений и механизмов реализации программы педа-

гогическим советом, Наблюдательным советом. 

4. Создание творческих групп по разработке, апробации и внедрению новаций при реализации 

АООП.   

 Вывод: АООП направлена на социализацию учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов, на 

формирование их общей культуры и самостоятельности в разрешении жизненно значимых задач. 
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Приложение 1 

 

Тезаурус  

 

Адаптация – приспособление к новым условиям существования, с одной стороны, и стремле-

ние к постоянству его внутренней среды – с другой.  

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа, адапти-

рованная для обучения определѐнной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовле-

творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций ор-

ганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-

ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Инвалид-

ность устанавливается учреждениями медико-социальной экспертизы. Обучающийся с ОВЗ может 

не иметь инвалидность. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

 Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология, особая культура под-

держки и помощи ребѐнку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.  
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Приложение 2 

 

Особенности развития учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов 

 

Развитие ребѐнка в условиях глубоких нарушений зрения 

 

- Сокращаются или полностью отсутствуют зрительные ощущения и всоприятия, что приводит к 

уменьшению количества представлений, снижает возможность развития мышления, речи, вообра-

жения. 

- Наблюдается снижение психической активности, возникают изменения в эмоционально-волевой 

сфере и ориентировочной деятельности. 

- Происходит перестройка работы других анализаторных систем: у слепых утраченные зрительные 

функции замещаются деятельностью тактильного и кинестетического анализаторов, у слабовидя-

щих доминирующим видом восприятия остаѐтся зрение. 

- Психические процессы приобретают своеобразие в формировании и реализации: 

   а) восприятие: снижение избирательности восприятия и апперцепции, недостаточность осмы-

ленности и обобщѐнности воспринимаемых объектов, нарушение их константности и целостно-

сти; 

   б) память: снижение скорости запоминания, страдает продуктивность сохранения и качество 

воспроизведения. Отмечаются недостаточная осмысленность запоминаемого материала, низкий 

уровень развития логической памяти, затруднения в припоминании. Память выполняет компенса-

торную функцию, поэтому важна коррекция дефектов и развитие слуховой и тактильной памяти; 

   в) мышление: затруднены операции анализа и синтеза. Отмечается недостаточная полнота срав-

нения. Наблюдаются нарушения классификации, обобщения, абстрагирования и конкретизации; 

   г) речь: сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие содержания лексики и 

соотношения слов и образа, некоторое отставание формирования речевых навыков и языкового 

чутья. Речь, как и память, выполняет компенсаторную функцию, т.к. получить представление о 

многих предметах и явлениях дети с нарушениями зрения могут только при помощи речи. 

- Личностные особенности: изменения в динамике потребностей связаны с затруднением их удов-

летворения. Сужение круга интересов обусловлено ограничениями в сфере чувственного опыта. 

Отсутствие или нарушение внешнего проявления внутренних состояний и, как следствие - недос-

таточность эмоциональной сферы.  

При определѐнном типе воспитания могут возникнуть эгоистические черты характера, рав-

нодушие к окружающим, установка на постоянную помощь. 

Ограниченность социальных контактов может привести к замкнутости, некоммуникабель-

ности, стремлению уйти в свой внутренний мир. 

 

Особенности развития учащихся с НОДА 

 

 Учащиеся с НОДА относятся к категориям: 

- учащиеся с детским церебральным параличом (далее - ДЦП); 

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии; 

- с миопатией; 

- с врождѐнными или приобретѐнными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного 

аппарата. 

 По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигатель-

ных навыков учащиеся разделяются на три группы: 
№  

группы 

Тяжесть нарушений Особенности развития 

1 Тяжѐлые нарушения Не сформирована ходьба, захват и удержание предметов, 

навыки самообслуживания. 

Дети с трудом передвигаются с помощью ортопедических 

приспособлений. 
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Навыки самообслуживания сформированы частично 

2 Средняя степень выраженности 

двигательных нарушений 

Большая часть детей может самостоятельно передвигать-

ся на ограниченное расстояние.  

Владеют навыками самообслуживания, которые недоста-

точно автоматизированы 

3 Легкие двигательные нарушения Самостоятельно передвигаются.  

Владеют навыками самообслуживания. 

Некоторые действия выполняют неправильно 

  

 Самая многочисленная группа учащихся с НОДА составляют учащиеся с ДЦП. При ДЦП 

сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и задержка формирования отдельных 

психических функций.  

При ДЦП двигательные нарушения выражаются в поражении верхних и нижних конечно-

стей: 

- нарушение мышечного тонуса, равновесия и координации,  

- патологические рефлексы,  

- наличие насильственных движений,  

- недостатки мелкой моторики. 

 Из-за трудностей передвижения у учащихся с ДЦП нарушается формирование пространст-

венных представлений, которые проявляются  

- в трудностях при рисовании, письме,  

- в понимании и использовании предлогов над, под, из-под, приставок под-, в-, вы-, наречий бли-

же, дальше, 

- формирования схемы тела. 

 У учащихся с ДЦП часто выявляется: 

- задержка формирования учебных навыков; 

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-за речевой недостаточно-

сти и бедности практического опыта; 

- малый объѐм знаний и представлений об окружающем мире; 

- особенности развития внимания: неустойчивость, повышенная отвлекаемость, недостаточная 

концентрированность на объекте; 

- недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным предметам; 

- нарушена умственная работоспособность, что является главным препятствием продуктивного 

обучения; 

- различные нарушения речи: разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи, 

своеобразие развития лексико-грамматической стороны речи (словарный запас ограничен, в уст-

ной речи пользуются короткими, шаблонными, стереотипными фразами, отдельными словами). 

 Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение учащимися с ДЦП 

программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками. 

 

Развитие ребѐнка c нарушением слуха   

 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается стойкая по-

теря слуха. Как следствие – невозможно или затруднено самостоятельное овладение речью.  

Глухие учащиеся – это неоднородная группа учащихся, которые различаются по степени, 

характеру, времени снижения слуха, по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутст-

вия сочетанных нарушений.  

Диапазон различий в развитии глухих детей велик – от практически нормально развиваю-

щихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с необ-

ратимым тяжелым поражением центральной нервной системы.  
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Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребѐнка к овладению речью. Трудности 

восприятия речи окружающих приводят к вторичным нарущениям, таким как – нарушения разви-

тия собственной речи, мышления, памяти и эмоционально-волевой сферы.  

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста доминирует над 

стремлением его понять. Дети легче овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, 

труднее – обозначающими действия, качества, признаки, ещѐ труднее – слова с переносным и аб-

страктным смыслом.  
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Приложение 3 

 

Варианты АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ 

 

Коды для заключений ПМПК выглядят следующим образом:  

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС О УО 

Глухие  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие    2.1, 2.2, 2.3 

Слепые   3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие  4.1, 4.2, 4.3 

С нарушениями ОДА  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

  

Подробное описание вариантов АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

АООП НОО для глухих обучающихся 
Вариант 1.1. предназначен для образования глухих детей (со слуховыми аппаратами и/или им-

плантами), которые достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе 

и речевого), близкого возрастной норме, имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками. 

Вариант 1.2. предназначен для глухих детей, не имеющих дополнительных ограничений здоро-

вья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образова-

тельные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной 

и письменной формах), жизненными компетенциями, способствующими наиболее полноценному 

личностному развитию, планомерному введению в более сложную социальную среду, поэтапному 

расширение социальных контактов, в том числе со слышащими сверстниками и взрослыми. 

В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) на момент поступления ребенка в школу следует реко-

мендовать более сложную образовательную среду (вариант 1.2), а в случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большин-

ству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (за-

конных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по варианту 1.3. 

Вариант 1.3. предназначен для образования глухих обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), а также глухих детей с задержкой психического разви-

тия церебрально-органического происхождения, в результате которой длительное время отмечает-

ся функциональная незрелость центральной нервной системы. 

Вариант 1.4. предназначен для образования детей, имеющих, помимо глухоты, другие тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР): умственную отсталость в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппа-

рата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть выражена 

в различной степени тяжести, быть осложнена текущими соматическими заболеваниями 

и психическими расстройствами. 

 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Вариант 2.1. предназначен для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые дос-

тигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют по-
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ложительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращенную к ним устную 

речь; их собственная речь должна быть внятной, т. е. понятной для окружающих. 

Вариант 2.2. рекомендуется обучающимся, уровень психического развития которых отстает 

от возрастной нормы (но не достигает степени умственной отсталости), а также в случаях, если 

они плохо понимают обращенную к ним речь, говорят малопонятно для окружающих, опыт обще-

ния со слышащими сверстниками отсутствует (достаточно одного из этих условий). 

Вариант 2.3. предназначен слабослышащих и позднооглохших обучающимися с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

АООП НОО для слепых обучающихся 
Вариант 3.1. предназначен для слепых, которые достигли уровня общего развития, полностью со-

ответствующего требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, поступающих 

в школу, и у которых развиты компенсаторные способы деятельности, необходимые для система-

тического обучения. 

Вариант 3.2. предназначен для слепых, которые не смогли достичь уровня общего развития, пол-

ностью соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, посту-

пающих в школу; не достигли на момент поступления в образовательную организацию достаточ-

ного уровня развития компенсаторных способов деятельности, необходимых для систематическо-

го обучения, но при этом имеют достаточно большие потенциальные возможности. 

Вариант 3.3. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание слепоты и легкой умственной 

отсталости, что значительно осложняет развитие и использование компенсаторных способов дея-

тельности, необходимых для систематического обучения. 

Вариант 3.4. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание слепоты с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью, что затрудняет формирование элементарных способов дея-

тельности, овладение учебными знаниями, умениями и навыками. 

 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
Вариант 4.1. предназначен для слабовидящих, которые достигли уровня общего развития, полно-

стью соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, посту-

пающих в школу, и у которых развиты компенсаторные способы деятельности. 

Вариант 4.2. предназначен для слабовидящих, которые не смогли достичь уровня общего разви-

тия, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, 

поступающих в школу; не достигли на момент поступления в образовательную организацию дос-

таточного уровня развития компенсаторных способов деятельности, необходимых для системати-

ческого обучения, но при этом имеют достаточно большие потенциальные возможности. 

Вариант 4.3. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание слабовидения с легкой умст-

венной отсталостью (с интеллектуальной недостаточностью), что значительно осложняет развитие 

и использование компенсаторных способов деятельности, необходимых для систематического 

обучения. 

 

АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(НОДА) 
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уров-

ня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим положительный опыт общения 

со здоровыми сверстниками. Образовательная организация должна иметь условия, позволяющие 

организовать среду и рабочее место обучающегося в соответствии с ограничениями его здоровья 

и обеспечить реализацию программы коррекционной работы, соответствующей его особым обра-

зовательным потребностям. 

Вариант 6.2. рекомендуется обучающимся, обнаруживающим помимо двигательных нарушений, 

негрубую задержку психического развития. 

Вариант 6.3. предназначен для образования детей, имеющих помимо двигательных нарушений 

легкую умственную отсталость. 
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Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих тяжелые множественные нарушения 

развития (ТМНР). В структуре ТМНР — умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубо-

кой степени, сочетающаяся с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с другими рас-

стройствами (сенсорной, эмоционально-волевой патологией), а также соматическими расстрой-

ствами. 

 

 

 

 

 


