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2.Cведения о контингенте обучающихся: 
 

2.1.Общая численность обучающихся в ОДО, чел., из них: 1654  

2.2.обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, чел.  7  

2.3.обучающихся-инвалидов, чел. 
*в этой графе указать только тех детей, у которых имеется официально статус инвалидности   

 2 

3. Кадровое обеспечение системы ОДО 
 

3.1.Численность штатных педагогических работников, чел.   23 

3.2.Численность штатных педагогических работников, включенных в работу с детьми с 

ОВЗ/детьми-инвалидами, чел., 

 7 

3.3. Из них, прошли курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку\тема, 

год, кол-во часов 

 1 

3.4. Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения в штате 

ОДО (чел): 
3.4.1. педагог-психолог 

 0 

3.4.2. социальный педагог 
 0 



3.4.3. учитель-логопед  1 

3.4.4 тьютор  0 

3.4.5. учитель-дефектолог  0 

4. Программно-методическое обеспечение образовательно-воспитательной деятельности 

 

4.1. Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ОДО (ед.). 
 39 

4.4.Количество адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых по направленностям, всего (ед.), из них: 
 1 

4.4.1. художественная  1 

4.4.2. социально-педагогическая 
 

4.4.3. физкультурно-спортивная  

4.4.4. естественнонаучная 
 

4.4.5. туристско-краеведческая  

4.4.6. техническая  

4.4.7. иное (имеет несколько направленностей)  

5.Результативность профессиональной деятельности педагогических работников  

5.1.Общая численность педагогических работников ОДО, принявших участие в 

профессиональных конкурсах по вопросам детей с ОВЗ, чел.: 
 0 

муниципального уровня 
 

краевого уровня 
 

всероссийского уровня 
 

5.2.Наличие обобщѐнного опыта работы педагогических работников с детьми с ОВЗ,  0 



 

 

 

 

размещенного в банках данных передового педагогического опыта 
* указать конкретно по какой проблеме, для какой категории детей с ОВЗ имеется 

опыт 

 

6.Имеется ли в ОДО опыт работы наставничества, в том числе по работе с детьми с 

ОВЗ/детьми-инвалидами, да/нет 
  да 

7. Наличие специальных условий для детей с ОВЗ/детей-инвалидов в ОДО, указать для 

каких категорий созданы условия, да/нет: 
Предоставить фото о созданной безбарьерной среде 

  да 

возможность беспрепятственного входа и выхода из объекта   да 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления образовательных услуг (в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски) 

  да 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта 
  нет 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из объекта   да 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности (в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) 

  нет 

8. Описание опыта работы с детьми с ОВЗ  

 

 

 

(в произвольной форме, с обязательными фотоматериалами для последующего их размещения на сайте института-не более 10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБУ ДО «Центр детского творчества» (далее – ЦДТ) уже много лет работают с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. Целью работы с данной категорией детей является развитие познавательной и личностной 

активности ребенка, преодоление социальной изоляции, коррекция психоэмоциональных состояний. 

В ЦДТ дети с ОВЗ и инвалидностью заняты любимым делом, в группе создается непосредственная и доброжелательная 

обстановка, нет конкурентных отношений между обучающимися по критерию «оценка», что также создает доброжелательную 

атмосферу сотрудничества в группе. Данные психологические аспекты реабилитационной среды делают ее еще и безопасной для детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Состояние здоровья каждого воспитанника разный, поэтому занятия предлагаются с учетом возможностей ребят.  

В 2019/2020 учебном году в ЦДТ занимается 7 детей с ОВЗ. Дети посещают следующие детские объединения и студии: 

декаротивно-прикладное направление, художественное в следующих детских  объединениях: «Мягкая игрушка» (педагог Силицкая 

Т.Ф.), «Домисолька» (педагог Уклеина Е.Р.), детский образцовый хореографический ансамбль «Рябинка» (педагоги Якушева В.И., 

Брель Н.А.), детский образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир» (педагог Игнатенко Г.А.), «Стильные штучки» (педагог 

Бутова Л.В.). Ребята с удовольствием посещают занятия, педагоги очень внимательно относятся к просьбам и способностям своих 

воспитанников. Дети поют, танцуют, участвуют в концертах,  выставках декоративно-прикладного творчества. Так, только за этот 

учебный год ребята приняли участие в следующих фестивалях и конкурсах, где завоевали звание Лауреат: районный и краевой конкурс 

«Веснушки» (Лауреаты 1,2 степени), краевой фестиваль «На семи ветрах» (Лауреат 1,3 степени), заочный Международный конкурс – 

фестиваль искусства и творчества «Ореол Славы» г. Волгоград (Лауреат 1 степени), Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур и современного творчества г. Таганрог (Лауреат 1 степени), открытый региональный фестиваль-конкурс 

«Вольный Терек» г. Ставрополь (Лауреаты 1,2 степени), краевой конкурс прикладного искусства «Рождество Христово» (Дипломанты 

2,3 степени) и многие другие.  

Учреждение посещают двое ребят-колясочников, которые обучаются в объединении «Стильные штучки» (педагог Бутова Л.В.) и 

«Мягкая игрушка» (педагог Силицкая Т.Ф.), где они учатся создавать своими руками цветы из различного материала и шить мягкие 

игрушки, что в свою очередь способствует развитию мелкой моторики, фантазии, а также формированию активной жизненной 

позиции. Через расширение сферы деятельности: изготовление произведений декоративно-прикладного творчества для украшения 

своего интерьера, подарков гостям и родным, организацию выставок. На занятиях декоративно-прикладного искусства дети 

вовлекаются в коллективную работу. Успех совместной деятельности зависит от разделения обязанностей и приучает к самоконтролю. 

Дети имеют возможность общаться в разновозрастных группах и на общих мероприятиях. Система реабилитации на занятиях 

декоративно-прикладным искусством предусматривает работу не только с детьми, но и с их родителями. Наблюдения за 

деятельностью ребенка во время занятий, совместные обсуждения с педагогом впечатлений помогают родителям видеть не только 

возможности ребенка, но и перспективу его развития. Для многих детей с ОВЗ, особенно,  у кого нарушена речь, слух, мелкая 

моторика, это направление является основным видом деятельности. Развитие мелкой моторики, дыхательные упражнения, 

двигательная активность все это помогает детям с особыми потребностями побеждать болезни. Педагоги ЦДТ делают все возможное, 



чтобы ребята чувствовали себя нужными в нашем коллективе, и став взрослыми с благодарностью вспоминали время, проведенное в 

ЦДТ.  

          В 1997 году ЦДТ стал основателем фестиваля для детей с ОВЗ и инвалидностью «Солнышко в ладошках», который стал 

традиционным. Каждый год в мае проходит данный фестиваль, на котором дети поют, танцуют, представляют свои рисунки и поделки.  
 

 

 


