


• Достижение планируемых результатов:
знаний, умений, навыков, компетенций (академических и
жизненных, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и особыми
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ)

• Становление и развитие личности обучающегося 
в ее самобытности, уникальности, с учетом имеющихся
ограничений в двигательной сфере



• Обеспечение доступности получения качественного образования, в том числе создание специальных
условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

• Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося с ОВЗ (в т.ч. коррекционно-развивающего) работы.

• Выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования.

• Профессиональная ориентация обучающихся, с учетом профессиональных возможностей и имеющихся
ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы.

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ,
коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности.

• Формирование готовности обучающихся с ОВЗ к саморазвитию и высокой социальной активности для
продолжения обучения в образовательных организациях профессионального образования,
профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся ограничений в
двигательной сфере.
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Программно-методическое обеспечение

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ



• использование специальных средств обучения;

• максимальная индивидуализация процесса обучения;

• реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда,
помощь тьютора или ассистента при необходимости;

• реализация физического воспитания;

• обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды в любой образовательной организации, где
обучаются дети с ОВЗ;

• создание безбарьерной среды, и обеспечение индивидуально
адаптированными рабочим местом (при необходимости).



Интерактивный конструктор АДОП

Предназначен специалистам 
образовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
дополнительные общеобразовательные 
программы. Помогает создавать 
программы дополнительного 
образования обучающихся с ОВЗ, 
отвечающие особым образовательным 
потребностям разных возрастных и 
нозологических групп детей. 

https://adop.ikp-rao.ru/



I этап 

Предлагается заполнить диагностический лист. Пользуясь 
подсказками, указать сведения об адресной категории 
обучающихся. Заполнение диагностического листа 
позволяет определить возраст и нозологическую группу 
обучающихся. На основе этого выбора специалисту 
предлагаются подсказки, касающиеся особенностей 
развития, требующих учета при обучении (которые удалось 
выявить при знакомстве с ребенком, анкетировании 
родителей, изучении документации специалистов, 
консультации с педагогами-дефектологами, учителями-
логопедами, психологами и медиками)

https://adop.ikp-rao.ru/



II этап 

https://adop.ikp-rao.ru/



III этап 

https://adop.ikp-rao.ru/
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