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Нормативная база 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

• Письмо Минобрнауки от 29.03.2016 № ВК-641/09 
«О направлении методических рекомендаций» 



 Дополнительная общеобразовательная программа —  
 это программа, реализующаяся за пределами основных 

образовательных программ и направленная на решение 
задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, создания основы 
для осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ. 

 Адаптированная образовательная программа —  
 это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

  



 При организационной работе по проектированию, 
разработке и утверждению адаптированной 
дополнительной общеобразовательной 
программы для ребенка с ОВЗ или ребенка-
инвалида учитываются: 

 - возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка,  

 - медицинские рекомендации,  

 -рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии,  

 - запрос родителей. 



 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа разрабатывается 
образовательной организацией и утверждается 
руководителем образовательной организации. 

 



 Составитель(и) адаптированной программы может 
самостоятельно: 

•  определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и 
задач программы, раскрыть содержание разделов, тем, 
обозначенных в программе; 

•  конкретизировать и детализировать темы; 
•  устанавливать последовательность изучения материала; 
•  распределять материал по этапам и периодам изучения; 
•  распределять время, отведенное на изучение, между 

разделами и темами по их дидактической значимости, а также 
исходя из материально-технических ресурсов образовательной 
организации; 

•  конкретизировать планируемые результаты освоения 
адаптированной программы дополнительного образования; 

•  выбирать, исходя из задач развития, воспитания и 
образования, методики и технологии и мониторинг достижения 
планируемых результатов. 



 Для детей с ОВЗ программа дополнительного 
образования должна быть направлена на то, 
чтобы: 

•  обеспечить более высокий уровень физического, 
социально-нравственного, художественно-
эстетического и познавательного развития; 

•  максимально полно адаптироваться к жизни в 
обществе, семье, к обучению в среде здоровых 
сверстников. 



Адаптация дополнительной общеобразовательной программы  
включает: 
• Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ. 
• Определение особенностей организации образовательной деятельности 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

•  Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 
дополнительной общеобразовательной программы. 

• Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для 
детей с ОВЗ. 

•  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 
(обеспечение участия всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-
развлекательных мероприятиях, конкурсах, выступлениях, и т.п.). 

•  Оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и 
обучения ребенка, вопросам правового обеспечения и иным. 

 



Алгоритм действий 

• Сформулировать цели программы, с учетом целей развития 
обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

•  Определить целевую аудиторию программы. 
•  Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

• При проектировании образовательных результатов детей 
целесообразно проанализировать требования к 
предметным, метапредметным и личностным результатам. 

•  Прописать образовательные результаты освоения 
программы дополнительного образования детей всеми 
обучающимися. 

• Прописать краткое содержание программы, составив 
перечень тем и отдельных вопросов, составить учебно-
тематический план с учетом особенностей детей с ОВЗ. 



• Составить перечень дидактического, справочного материала, в 
том числе с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ. 

•  Составить перечень учебных средств и оборудования, 
необходимых для реализации программы, в том числе с учетом 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

•  Определить средства контроля освоения обучающимися 
программы дополнительного образования. Для детей с 
особыми образовательными потребностями планируются (при 
необходимости) адаптированные средства контроля. 

• Представить программу дополнительного образования детей 
внешним экспертам и/или методическому объединению 
педагогов дополнительного образования образовательной 
организации.  

• Согласовать содержание программы дополнительного 
образования детей с ОВЗ на ПМП консилиуме с учетом мнения 
родителей. 



• Представить программу дополнительного образования детей 
на утверждение руководителю образовательной организации. 

• Доработать программу дополнительного образования детей с 
учетом рекомендаций внешних экспертов, членов 
методического объединения учителей- предметников, членов 
школьного консилиума и/или руководителя образовательной 
организации. 

•  Использовать программу дополнительного образования детей 
после приказа о ее утверждении руководителем 
образовательной организации. 

•  Разместить программу дополнительного образования детей на 
сайте образовательной организации и/или на персональном 
сайте педагога дополнительного образования и/или в любом 
другом информационном пространстве, открытом для 
родительской и иной общественности. 

 



Требования к структуре адаптированной 
дополнительной общеобразовательной 

программы 

• Титульный лист программы (наименование 
образовательной организации, гриф утверждения 
программы, название программы, адресат 
программы, срок ее реализации, ФИО, должность 
разработчика программы, город и год ее 
разработки). 

 



1. Пояснительная записка:  

• направленность программы 

•  актуальность программы 

•  отличительные особенности программы 

•  адресат программы 

•  объем программы 

•  формы обучения 

•  методы обучения 

• тип занятия  

• срок освоения 

• периодичность и продолжительность занятий. 

 2. Цель и задачи программы. 

 

 



3. Содержание программы: 
–  учебный план 
–  содержание учебно-тематического плана 
–  учебно-тематический план 

  

 4. Планируемые результаты 
 5. Условия реализации программы 
 6. Формы аттестации в дополнительном образовании 
 7. Календарный учебный график 
 8. Методические материалы 
 9. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, 

которые входят в состав программы 
 10. Список литературы 



Условия реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ 

 
1. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 
2. Применение адекватных возможностям и потребностям 

обучающихся современных технологий, методов, приемов, 
форм организации учебной работы при разработке и 
реализации АДОП. 

3. Организация взаимодействия всех участников 
образовательных отношений в образовательной организации, 
а также взаимодействия с «внешними» организациями. 

4. Материально-техническое обеспечение дополнительного 
образования детей с ОВЗ . 

5.  Организация временного режима образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования. 

6.  Организация рабочего места детей с ОВЗ. 
 



16 

«Школа-спутник»  

МБОУ НОШ № 30 

«Школа-спутник»  

МБОУ СОШ № 18 

«Школа-спутник»  

МБОУ СОШ № 38 

Общеобразовательные организации 

Пилотный опорный образовательный центр, обеспечивающий работу с детьми,  
имеющими особенности развития  

(Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья») 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.07.2016 № 1150 «Об организации деятельности пилотных опорных 
образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития». 

Приказ департамента образования Администрации города от 23.08.2016 № 12-27-573/16 «Об 
организации деятельности «школ-спутников» пилотных опорных образовательных центров, 
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, в 2016-2017 учебном году». 

Инклюзивное образование 



 



Муниципальное казенное учреждение  

для детей, нуждающихся  

в психолого-педагогической и  

медико-социальной помощи  

«Центр диагностики и консультирования» 

  

сайт: http://cdk.admsurgut.ru/  

 

ул. Декабристов, 16 (отдел координационной работы 
и методического обеспечения, тел. 52-56-44) 

ул. Мира, 36 (ТПМПК, тел. 50-31-78) 

 


