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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации АДОП 

Дополнительное образование – это система, объединяющая разнообразные объединения 

в школе, осуществляющие свою деятельность на основе программ, разрабатываемых и 

реализуемых педагогами образовательной организации, направленных на удовлетворение 

особых интересов и потребностей обучающихся. 

Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся: 

- обеспечивает психологический комфорт для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и личностную значимость обучающихся; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет обучающемуся с ОВЗ возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

- побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний; позволяет расширить образовательную область путем реализации досуговых 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у обучающихся с 

ОВЗ потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся в объединениях дополнительного образования 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать 

у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

 

1.2. Цель и задачи адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

 Цель АДОП - обеспечение выполнения требований ФГОС для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

выявление творческих способностей, интересов у  обучающихся, наполнение содержанием 

досуга школьников; обеспечение прав ребенка с ОВЗ на развитие, личностное самоопределение 

и самореализацию; создание оптимальных педагогических условий, для обеспечения высокого 

уровня физического, социально - нравственного, художественно-эстетического, 

познавательного развития, обеспечение максимально полной адаптации к жизни в обществе, 

семье, к обучению в среде здоровых сверстников. Кроме того, оно служит профилактикой 
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негативных явлений в детской среде. 

Достижение поставленной цели при реализации АДОП обучающихся 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 развитие системы дополнительного образования школы, с целью мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству, спорту; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся с ОВЗ в дополнительном образовании; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов и особенностей развития; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися с ОВЗ духовных и 

культурных ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация 

в информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

 развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся с ОВЗ; 

 развитие познавательных интересов обучающихся с ОВЗ; 

 формирование мотивации успеха; 

 создание условий для самоутверждения и самореализации личности. 

 

1.3. Приоритетные принципы системы дополнительного образования: 

- принцип доступности и равенства. Дополнительное образование – образование 

доступное. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. В дополнительном 

образовании детей с ОВЗ все адаптированные дополнительные общеразвивающие программы 

отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, адаптированы с учетом 

индивидуальных особенностей для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право каждого 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме; 

- принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся с ОВЗ и 

педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 

программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 

максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 

удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации; 

- принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося с ОВЗ, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и 

методов дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы; 

- принцип системности. Связь общего, дополнительного образования; 

- принцип социализации. Создание необходимых условий для адаптации детей с ОВЗ, в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу; 

- принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий, обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка; 

- принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 

творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий 

не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели 
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существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 

самовыражению, самопрезентации; 

- принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других; 

-    принцип поддержки инициативности и активности реализации дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся; 

-           принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования; 

-          принцип единства обучения, воспитания, развития; 

-        принцип практико-ориентированной основы процесса дополнительного образования. 

 
1.4. Функции дополнительного образования: 

 Ценностно-ориентационная, направленная на освоение обучающимся социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности; 

 Образовательная – обучение ребенка по адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам, получение им новых знаний; 

 Воспитательная – формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, воспитание детей с ОВЗ через их приобщение к культуре, 

творчеству, спорту; 

 Информационная – передача педагогом обучающемуся с ОВЗ максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и формы 

сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог; 

 Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 Компенсаторная – освоение обучающимся с ОВЗ новых направлений деятельности, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

 Социально-адаптационная - обеспечивающая обучающемуся умение решать реальные 

жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества; 

 Психотерапевтическая- создающая комфортные отношения в коллективе, где 

обучающийся с ОВЗ имеет возможность находится в ситуации успеха; 

 Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие в определении жизненных планов обучающихся с ОВЗ, 

профориентационная ориентация, позволяющая подрастающему поколению достаточно рано 

получить представление о мире профессий, снизить риск неверного определения своего 

профессионального труда; 

 Социализация – освоение обучающимся с ОВЗ социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

2. Направления дополнительного образования 

В образовательной организации могут создаваться объединения дополнительного 

образования различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, 

социально - педагогической,  технической, туристско-краеведческой. 
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2.1. Особенности дополнительных общеразвивающих программ 

Занятия в объединениях дополнительного образования в школе могут проводиться по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим программам, составленным с учетом 

особенностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При составлении адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

следует учитывать следующие структурные элементы программы: титульный лист программы, 

служит источником библиографической информации; пояснительная записка, в ней 

прописывается общая характеристика программы; цели и задачи программы, содержание 

программы; планируемые результаты освоения адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы, список литературы. 

 Разработка и утверждение адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы относится к компетенции школы. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается на 

каждый учебный год или уровень образования. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа рассматривается на 

заседании педагогического совета школы. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

 

2.2. Порядок организации деятельности по адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе 

Работа по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется на основе календарного учебного графика, утвержденного директором школы. 

Календарные учебные графики составляются для каждого объединения отдельно, при этом 

педагогам, реализующим адаптированные дополнительные общеразвивающие программы 

следует придерживаться календарного учебного графика на текущий учебный год. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется на каждый 

учебный год, утверждается приказом директора школы. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Продолжительность учебных занятий составляет 1 академический час, с обязательным 

перерывом между занятиями не менее 10 минут. 

При реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

педагоги, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

При реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей программы могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, выходы на экскурсии, 

посещение тематических выставок, театров, спортивно-оздоровительных центров, которые 

проводятся по группам или индивидуально. Выход за пределы образовательной организации 

осуществляется на основании приказа директора, с письменного согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на русском языке. 

Использование при реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 
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2.3. Возрастная категория детей, обучающихся по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам 

Дополнительное образование в ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска организовано для 

обучающихся 1-9 классов, в возрасте от 8 -17 лет. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. Прием 

обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе 

свободного и добровольного выбора. 

 

2.4. Особенности режима занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня строго по расписанию. Расписание занятий 

объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, утверждено директором школы. При приёме в спортивные секции необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся. 

 

2.5. Формы организации занятий по дополнительному образованию 
  

         Формы дополнительного образования представляют собой специально организованную 

деятельность педагогов и учеников. Она направлена на изучение, воспитание и развитие 

личностных качеств. Как правило, ребенок сам выбирает интересный для себя вид 

деятельности. Выбранные педагогом формы занятий в дополнительном образовании детей 

играют немаловажную роль, ведь именно от них зависит интерес ребенка к тому или иному 

увлечению. Преподаватель выступает в качестве не только главного источника знаний, но и 

помощника в становлении личности ученика. 

       Наиболее эффективными формами организации внеурочной деятельности учащихся 

признаны кружки, секции, школьные сообщества и т. п. Говоря о формах дополнительного 

образования в школе, следует напомнить, что наиболее действенными являются креативные, 

демонстрирующие нетрафаретное отношение к подаче материала.      Востребованными детьми 

остаются экскурсии, походы, концерты, представления. Отдельно стоящими формами 

(олимпиады, конкурсы, выставки, соревнования) охватываются способные дети, таланты и 

способности которых находят свою реализацию именно во время внеурочной деятельности, что 

обусловлено большими возможностями для индивидуальной работы с учениками.  

 Формы обучения по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам 

определяются педагогами самостоятельно, однако необходимо предусмотреть обязательное 

сочетание теоретических и практических занятий, практическая деятельность детей на 

занятиях должна преобладать над теорией. 

 

2.5.1. Традиционные формы организации занятий  

          На протяжении многих лет преподаватели используют традиционные формы занятий в 

дополнительном образовании. 

         Нередко для изучения того или иного материала педагоги отправляются с учениками на 

экскурсии. Такой метод изучения информации заключается в групповой поездке или походе. 

Его целью является осмотр той или иной достопримечательности. Благодаря данному методу и 

наглядному представлению обогащается чувственное восприятие. 

Существуют различные направленности и формы занятий в дополнительном 

образовании.  

         Кружок - это одна из направленностей форм дополнительного образования. Он может 

быть как творческим, так и предметным. В кружке дети объединяются по интересам и знаниям. 

Благодаря этому можно развить их творческие способности. Занятия в кружке преподаватель 
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проводит по специально разработанному плану. При необходимости он может вносить в него 

свои коррективы. К каждому ребенку преподаватель находит индивидуальный подход. Главной 

целью таких занятий является обучение, совершенствование навыков и умений в определенной 

области и тематическое разнообразие.  

         Ансамбль - это творческий коллектив, который исполняет общие музыкально-

хореографические постановки. Целью таких занятий является развитие личности через 

эстетическое образование.  

         Студия - это группа людей, которых объединяют общие интересы, поставленные задачи и 

деятельность. Основной целью является развитие творческих способностей и талантов, а также 

углубленное изучение определенной сферы деятельности.  

          Театр - творческая группа, главной целью которого является воссоздание 

художественного действия на сцене и реализация творческого потенциала. К особенностям 

таких занятий можно отнести: разнообразие уроков, изучение театрального искусства, 

нестандартный план занятий и частую художественную практику. 

         Факультатив - одна из наиболее распространенных форм занятий дополнительного 

образования. Его можно охарактеризовать как вспомогательный процесс основного обучения. 

Факультатив направлен на удовлетворение интересов ребенка, исследовательскую 

деятельность, выявление творческих способностей учеников, углубленное изучение того или 

иного предмета, а также развитие креативного мышления и подготовку некоторых 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам. Школьные факультативы не повторяют материал, 

пройденный на уроке. На них ученики получают дополнительный и более глубокий материал. 

Там также присутствуют формы контроля на занятиях в дополнительном образовании. 

Преподаватель может проверить как дополнительный, так и основной материал. Однако 

процесс контроля носит обучающий характер, а не оценивающий. Для того чтобы 

заинтересовать учеников на факультативе, преподаватель должен подготовить интересные и 

разнообразные темы, а также использовать нестандартный метод образования. 

            Мастер-класс - одна из наиболее эффективных форм дополнительного образования. 

Благодаря дополнительному образованию можно развить в человеке абсолютно любого 

возраста разностороннюю личность. Мастер-класс - это одна из наиболее эффективных форм 

обучения. Он характеризуется интерактивным занятием, во время которого весь новый 

материал осваивается на практике. К отрицательным качествам мастер-классов можно отнести 

следующие факторы: мастер-класс не является ведущей формой обучения; участник должен 

иметь подготовительную базу по теме.  
 

2.5.2. Нетрадиционные методы 

        Чаепитие - это метод, который также входит в нетрадиционные формы проведения 

занятий в дополнительном образовании. Он является невероятно важным в том случае, если 

необходимо наладить взаимоотношения в коллективе и сплотить его. Чаепитие создает особую 

психологическую атмосферу. Благодаря данному методу можно раскрепостить необщительных 

детей.  

        Метод под названием «Крепкий орешек» позволяет наладить доверительные отношения в 

коллективе. Его целью является решение трудных жизненных вопросов коллективно.  

        Метод защиты проекта также, как и вышеперечисленные является достаточно важным, с 

его помощью ребенок развивает способность проецировать изменения действительности для 

улучшения жизни.  

        Чаще всего нетрадиционные формы занятий в дополнительном образовании основываются 

на играх, конкурсах, тренингах и ролевых играх. Считается, что такие методы преподавания 

являются более эффективными. Благодаря им дети с легкостью усваивают материал и с 

удовольствием посещают занятия.   
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3. Ожидаемые результаты реализации адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы 

• создать в образовательной организации единую систему дополнительного образования, 

которая будет способствовать свободному развитию личности каждого обучающегося с ОВЗ; 

• сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, дополнительного 

образования детей; 

• расширить направления деятельности, предусмотренные в системе дополнительного 

образования детей, для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

обучающихся с ОВЗ в объединениях дополнительного образования; 

• обеспечить увеличение числа обучающихся с умственной отсталостью принимающих участие 

в конкурсных мероприятиях различных уровней и направленностей (не менее 50%); 

• обеспечить привлечение родителей (законных представителей) к участию в системе 

дополнительного образования школы; 

• содействовать развитию инновационной деятельности в системе дополнительного 

образования школы; 

• обеспечить полноценную социализацию обучающихся с ОВЗ. 

 

3.1. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы  

Личностные результаты освоения АДОП обучающимися включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся личностные результаты освоения АДОП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

3.2. Система представления результатов воспитанников: 

1. участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

школьного, муниципального, регионального и федерального уровня; 

2. итоговые выставки творческих работ; 

3. концертно-постановочная деятельность художественных объединений; 

4. презентации итогов работы объединений дополнительного образования 

5. защита творческого проекта. 

 

3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика и 

осуществляют с ним учебную, внеурочную и коррекционную работу. Для полноты оценки лич-

ностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ АДОП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения, обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Все данные оценивания вносятся и обрабатываются в электронный вариант таблицы, 

которая находится на сайте школы, во вкладке «Для сотрудников». 

Также личностные результаты фиксируются в Портфолио обучающихся по результатам 

их участия в конкурсах, олимпиадах разного уровня (Грамоты, дипломы, свидетельства, 

благодарности и тд. 
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4.  Система условий реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы  

Требования к условиям получения дополнительного образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АДОП обучающихся с ОВЗ и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения дополнительного образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АДОП.  

Система условий учитывает особенности ОУ, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

4.1. Кадровые условия 

ОУ, реализующее АДОП обучающихся с ОВЗ укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

ОУ обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. 

4.2. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий. 

Финансовые условия реализации АДОП обучающихся должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АДОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающихся на основе АДОП; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам дополнительного 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

 

4.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования обучающихся 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса дополнительного 

образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок; 
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 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

4.4. Требования к организации пространства 

Материально-техническая база реализации адаптированной программы 

дополнительного образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 Территория образовательного учреждения общей площадью 4000кв.м, находится на 

пересечении улиц 5-ой Армии и Чкалова в центре города. На территории расположены: малая 

спортивная площадка 1080 кв.м.; зона отдыха для прогулок 700 кв.м.; хозяйственная зона 10 

кв.м. Освещение центральное по периметру.  

 здание образовательного учреждения 2-х этажное, приспособленное общей площадью 

1200,7 кв.м.; памятник архитектуры г. Иркутска 1916г; 

 в ОУ имеется библиотека   общей площадью 38,2 кв.м. Читальный зал рассчитан на 

16 посадочных мест. Фонд библиотеки составляет 1645 шт. экземпляров литературы. Из 

которых учебной литературы – 1740 шт; учебно-методическая литература – 175 шт;   

 для осуществления дополнительного образования в ОУ имеются: 11 классных 

комнат; музыкальный зал для проведения занятий; малый спортивный зал по спортивно-

оздоровительному направлению.  

 в учреждении функционируют 2 туалета: на 1 этаже для мальчиков, на 2 этаже для 

девочек; 

В ОУ также имеются в достаточном количестве стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования ОУ, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т. д., которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

4.5.  Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся:  

компьютеры c колонками и выходом в Internet; 

мультимедийные проекторы с экранами, 

принтер, 

сканер, 

цифровой фотоаппарат,  

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),  

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями и др. 
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4.6. Обеспечение условий для организации взаимодействия педагогов дополнительного 

образования, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса дополнительного образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс дополнительного образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса дополнительного образования 

обучающегося с ОВЗ. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия педагогов разного профиля, вовлечённых в 

процесс дополнительного образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ОВЗ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АДОП обучающихся 

с ОВЗ включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сайта и направлено на создание доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной программы дополнительного образования, достижением 

планируемых результатов, организацией дополнительного образования и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению дополнительного 

образования включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ОВЗ. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия педагогов дополнительного образования.  

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования (федеральный, областной), учительским и учебным сайтам с 

целью получения ДО и участия в конкурсах различного уровня. Наличие необходимого 

программного оборудования и установка его на всех школьных компьютерах. 

 

5. Работа с родителями 

  В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе дополнительного образования как в 

традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы 
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сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

 Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно только при 

объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа - один из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. 

  Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, 

готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать усилия для 

того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо пробовать 

другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более 

благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. 

           Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

 Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом. 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

       В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 

литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых знаний, 

обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, улучшению стиля 

родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью разных форм и методов 

работы с родителями (беседы, консультации, собрания, конференции, участие в мероприятиях, 

конкурсах и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на информационную 

составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах воспитания. 

 

6. Условия развития системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении  

Развитие системы дополнительного образования детей с ОВЗ зависит от успешности 

решения задач организационного, кадрового, программно- методического, 

психологического характера. 

Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие системы 

дополнительного образования детей в школе способствовало созданию самостоятельной 

структуры развития дополнительного образования детей с ОВЗ. Для этого необходимо 

проанализировать социокультурную ситуацию, в которой работает образовательная 

организация, выявить интересы и потребности детей и их родителей (законных 

представителей) в дополнительном образовании. Важно также учесть особенности школы, 

ее профиль, основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся 

традиции, материально- технические и кадровые возможности. 

Когда в школе создается самостоятельная структура для развития системы 

дополнительного образования детей с ОВЗ, появляется прекрасная возможность 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 
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Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество на основе 

договоров и (или) соглашений школы, с различными учреждениями культуры и 

дополнительного образования детей. Благодаря творческим и деловым контактам школы с 

учреждениями культуры и дополнительного образования детей, можно улучшить 

содержание и уровень подготовки различных массовых мероприятий: праздников, 

соревнований, концертов, выставок и др. Это также прекрасная возможность получения 

оперативной информации о возможности включения школьников в техническую, 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско - 

краеведческую, социально-педагогическую деятельность. Такое сотрудничество позволит 

координировать работу образовательной организации, учитывать возможности школы и 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в интересах развития личности 

обучающихся с ОВЗ. 

Перед образовательной организацией стоит задача создания и развития такого числа 

и такой направленности творческих объединений, которые соответствовали бы достаточно 

широкому спектру интересов школьников разных возрастов. 

Кадровые условия – это, прежде всего, возможность приема на работу большего 

количества специалистов системы дополнительного образования, обеспечение 

профессионального роста для педагогов дополнительного образования через проведение 

семинаров, курсов, современных дискуссий по наиболее значимым проблемам. Важно 

организовать комплексное сопровождение процесса дополнительного образования через 

систему творческое сотрудничества педагогов дополнительного образования с учителями-

логопедами, дефектологами, учителями-предметниками, педагогом - психологом, 

педагогом - библиотекарем, социальным педагогом, классными руководителями, 

родителями обучающихся. 

Важно активизировать участие педагогов системы дополнительного образования в 

различных профессиональных конкурсах. 

Успех развития системы дополнительного образования детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации во многом будет зависеть от привлечения новых людей, 

например, из числа работников учреждений культуры, спорта, Домов творчества, 

родительской общественности. Психологические условия направлены на создание 

комфортной обстановки в школе и, в частности, в ее блоке дополнительного образования 

детей, способствующей творческому и профессиональному росту обучающихся с ОВЗ. 

Следует обеспечить максимально комфортные условия для занятий обучающихся в 

объединениях дополнительного образования, пополнять материально-техническую базу 

инвентарем, методическими и техническими материалами, необходимыми для успешной 

реализации программ дополнительного образования. 

Директор, его заместитель по воспитательной работе должны постоянно поддерживать и 

поощрять тех педагогов, которые ведут исследовательскую работу, активно транслируют 

опыт работы. 

Необходимо моральное и материальное поощрение педагогов дополнительного 

образования за успешную работу по реализации АДОП, за высокие достижения 

обучающихся, занимающихся в объединениях системы дополнительного образования. 
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