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Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным программам, в том числе 
особенности организации образовательной 
деятельности для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей – инвалидов 
и инвалидов»



специальные условия получения 
дополнительного образования детьми с ОВЗ:

•адаптация дополнительных общеразвивающих программ,

•применение специальных методов обучения и воспитания, 

•использование учебных материалов и технических средств в 
зависимости от вида нарушения здоровья,

•проведение групповых и индивидуальных занятий с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ.



Система работы с детьми с ОВЗ
Изучение 

индивидуальной  

программы 

реабилитации 

     

       

 Разработка 

(адаптация)дополнитель

ной общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

    

  
 

    

  Подбор специальных 

индивидуальных методов 

обучения и воспитания 

   

   
 

   

   Организация  

и осуществление 

образовательног

о процесса 

  

    
 

  

    Организация 

участия в 

конкурсах и 

мероприятиях 

 

     
 

 

     Мониторинг 

формирования  

специальных 

компетенций  

и коммуникативных 

навыков 

 



При реализации программы с учетом особенностей 
обучающихся педагоги Кировского ЦИТ

• применяют дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики развития и сохранных функций ребенка с нарушением зрения;

• подбирают зрительный  материала с учетом рекомендуемой врачом нагрузки на 
зрение и с учетом степени нарушения зрения;

• подбирают  слухового материала с учетом недостаточности зрительного восприятия;

• учитывают  особенности  личностной сферы и малого опыта социального 
взаимодействия у детей с нарушениями зрения;

• учитывают комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных 
и групповых занятиях;

• обеспечивают оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа 
деятельности, истощаемости ребенка с нарушениями зрения;

• стараются создать  комфортный психоэмоциональный режим.



Достижения детей с ОВЗ, посещающих кружок «Пластилиновая 
ворона» (группа детей с нарушениями зрения)

• VII открытый областной фестиваль детско-юношеского 
аудиовизуального творчества «Наша надежда». Специальный 
приз за лучшую коллективную работу



• Районный конкурс проектов по информационным 
технологиям «Еду, еду я по свету…». 1 место в 
номинации «Мультфильм»

• Международная Конференция "Школьная информатика 
и проблемы устойчивого развития«. Диплом 1 степени.

• Фестиваль детских мультфильмов по литературным 
произведениям  ««ВИДИМЫЕ ИСТОРИИ». Диплом за 
лучшую игру, работу художника, режиссерскую и 
операторскую работу.

• VIII открытый областной фестиваль детско-юношеского 
аудиовизуального творчества «Наша надежда». Диплом 
и приз им. режиссера Валерия Родченко «За доброту на 
экране».



• Международная конференция "Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития«.  Секция "Мультимедия«. 
Диплом 1 степени.



• Районный конкурс проектов по 
информационным технологиям 
«Человек. Общество. Человек.». 1 
место в номинации «Анимация»

• VII Открытый краевой фестиваль  
молодежных СМИ. Приз за 
лучший социальный ролик.

• Победитель районного  конкурса 
«Закружилась листва золотая».    
1 место в номинации 
«Мультфильм».



Правильно организованное 

дополнительное образование детей 

с ОВЗ обеспечивает их успешную интеграцию 

и социализацию  в обществе




