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Какие вопросы задают себе педагоги и администрация учреждений ДО?

1. Кто такие дети с ОВЗ, с инвалидностью, какие они бывают, какие условия нужно
создать для таких детей?

2. Как вольются в коллектив такие дети, ведь ранее у нас таких детей не было. А если
они кому-то навредят? А если мы им навредим?

3. Как мы узнаем, что это ребенок с ОВЗ? Или с инвалидностью? Какой документ
должны принести родители? Или не должны, вправе ли мы требовать? Как посчитать
таких детей?

4. Можем ли мы отказать в приеме такого ребенка и на основании чего?

5. Как определить, кто с ним будет работать, на какую программу зачислить?

6. Может ли он обучаться в группе с нормативно развивающимися детьми или нужно
собрать таких детей в группу? Или с ним нужно работать индивидуально? Кто
оплатит работу педагога, если нужно проводить индивидуальные занятия?

7. Что такое адаптированная программа? Кто ее должен разработать? Как ее
разработать?

8. Какие еще документы нужно разработать в ОО?

9. Где попросить помощи? Куда пойти учиться?



Основные документы в ДО

1. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией

и препятствующие получению образования без создания специальных условий

Ребенок-инвалид (от 0 до 18) - ребенок, который имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
(заключение бюро медико-социальной экспертизы + ИПРА)



Дети с ОВЗ:

1-2 Глухие, слабослышашие;

3-4 Слепые, слабовидящие;

5. С Тяжелыми нарушениями речи;

6. С нарушениями опорно-двигательного аппарата;

7. С задержкой психического развития

8. С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

9. Расстройствами аутистического спектра

10. Тяжелыми множественными нарушениями в развитии



СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ:

- адаптация программы;

- использование специальных технологий, методов, приемов;

- специальные учебные пособия и дидактические материалы;

- специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента, оказывающего ученикам 

необходимую техническую помощь; тьютора (помощника педагога);

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

(специалисты ПП-сопровождения);

- обеспечение архитектурной доступности (приказ Минобрнауки РФ 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 в редакции от 18.08.2016 г. №1065)



10 методических рекомендаций: 

1. Методические рекомендации по нормативному регулированию в субъектах Российской Федерации дополнительного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

2. Методические рекомендации по организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

3. По особенностям организации дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивных и
специальных групп.

4. По особенностям организации дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с учетом нозологических
групп - нарушения слуха, нарушения зрения, нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, расстройства
аутистического спектра, задержка психического развития, умственная отсталость (интеллектуальные нарушения).

5. По особенностям организации дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью по направленностям
дополнительных общеобразовательных программ (художественная, техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая).

6. По организации информационной кампании в субъекте РФ, направленной на позиционирование достижений детей с
ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по программам дополнительного образования.

7. По разработке и адаптации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью (по
уровням освоения программы).

8. По реализации дополнительных общеобразовательных программ образования детей с ОВЗ и инвалидностью
посредством дистанционных образовательных технологий.

9. Для родителей по выбору и использованию ресурса дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью.

10. Для педагогов-психологов образовательных организаций по использованию дополнительного образования как
ресурса профориентации и профсамоопределения детей с ОВЗ и инвалидностью.



САЙТ УНИСОП РУДН:  http://unisop.rudn.ru/OVZ/OVZmain:

10 методических рекомендаций: 

http://unisop.rudn.ru/OVZ/OVZdoc?EventPartitionID=4

Видеозаписи 15 вебинаров + презентации спикеров: 

http://unisop.rudn.ru/OVZ/OVZdoc?EventPartitionID=3

Видеозапись Конференции+ презентации спикеров: 

http://unisop.rudn.ru/OVZdop/OVZdopMain

Ответы на вопросы:

http://unisop.rudn.ru/OVZ/OVZfaq

http://unisop.rudn.ru/OVZ/OVZmain
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