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АННОТАЦИЯ

Методические рекомендации по организации дополни
тельного образования детей с ОВЗ и инвалидностью пред
назначены для использования руководителями и специалис
тами образовательных организаций, разрабатывающих и 
реализующих адаптированные дополнительные образова
тельные программы с целью создания организационно-пе
дагогических условий для получения обучающимися с огра
ниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью 
качественного доступного дополнительного образования.

В пособии проанализированы основные направления 
работы образовательной организации в соответствии с 
вступившим в силу Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утвержде
нии порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но дополнительным общеобразовательным 
программам». Определена специфика разработки адаптиро
ванной дополнительной образовательной программы, ее 
структурные компоненты, кадровое обеспечение деятельнос
ти. подбор организационных форм реализации, информаци
онная поддержка родителей обучающихся. Выделены ка
чественные характеристики адаптированной дополнитель
ной образовательной программы, отвечающие современным 
нормативно-правовым требованиям и заявленные в «Кон
цепции развития дополнительного образования детей».

Использование методических рекомендаций позволит 
более эффективно разрабатывать и реализовывать адапти
рованные дополнительные образовательные программы, 
предназначенные для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и/или инвалидностью.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по организации дополни
тельного образования детей с ОВЗ и инвалидностью созда
ны в рамках федерального проекта «Успех каждого ребен
ка». являющегося частью национального проекта «Образо
вание», одна из стратегических целей которого направлена 
на воспитание гармонично развитой и социально ответ
ственной личности на основе духовно-нравственных цен
ностей народов Российской Федерации, исторических и на
ционально-культурных традиций.

В условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также принятых в соответствии с ним подзаконных норма
тивных правовых актов, устанавливающих особенности ор
ганизации образовательной деятельности для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалиднос
тью. актуальной является проблема совершенствования орга
низации дополнительного образования детей как важнейшей 
сферы проявления детских интересов, склонностей, творчес
ких способностей, создание пространства самоопределения 
и саморазвития обучающихся с ОВЗ.

Использование материала данного пособия поможет 
эффективно выстроить деятельность по организации про
цесса дополнительного образования, разработку и реализа
цию адаптированных дополнительных образовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здо
ровья и/или инвалидностью в современных условиях.

4

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

273-ФЗ -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Устанавливает 
правовые, организационные и экономические основы обра
зования в Российской Федерации, основные принципы го
сударственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила функционирования системы 
образования и осуществления образовательной деятельнос
ти, определяет правовое положение участников отношений 
в сфере образования.

Образование -  единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значи
мым благом и осуществляемый в интересах человека, се
мьи. общества и государства, а также совокупность приоб
ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравствен
ного, творческого, физического и/или профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов (273-ФЗ. ст. 2. п. 1).

Общее образование — вид образования, который на
правлен на развитие личности и приобретение в процессе 
освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенций, необходи
мых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования 
(273-ФЗ, ст. 2, п. 11).

Дополнительное образование -  вид образования, ко
торый направлен на всестороннее удовлетворение образова
тельных потребностей человека в интеллектуальном, ду
ховно-нравственном, физическом и/или профессиональном
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совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования (273-ФЗ. ст. 2. п. 14).

Дополнительное образование включает в себя такие под
виды. как дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование (273-ФЗ. 
ст. 10. п. 6.)

Образовательная программа -  комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируе
мые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным за
коном. форм аттестации, который представлен в виде учеб
ного плана, календарного учебного графика, рабочих прог
рамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических ма
териалов (273-ФЗ. ст. 2. п. 9).

Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) -  совокупность обязательных требова
ний к образованию определенного уровня и/или к профес
сии. специальности и направлению подготовки, утвержден
ных в зависимости от уровня образования федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего об
разования. или федеральным органом исполнительной влас
ти. осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу
лированию в сфере высшего образования (273-ФЗ, ст. 2. 
п. 6).

Индивидуальный учебный план (ИУП) -  учебный 
план, обеспечивающий освоение образовательной програм
мы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося (273-ФЗ. ст. 2. п. 23).

Адаптированная образовательная программа (АОП) -  
образовательная программа, адаптированная для обучения
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лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуаль
ных возможностей и (при необходимости) обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц (273-ФЗ. ст. 2. п. 28).

АДОП -  адаптированная дополнительная образова
тельная программа.

Адаптированные основные образовательные прог
раммы (АООП) -  создаются на уровень обучения по каж
дой из нозологических групп (АООП для глухих детей, де
тей с нарушением слуха и т.п.).

Инклюзивное образование -  обеспечение равного до
ступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз
нообразия особых образовательных потребностей и инди
видуальных возможностей (273-ФЗ. ст. 2, п. 27).

Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья -  физическое лицо, имеющее недостатки в физи
ческом и/или психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препят
ствующие получению образования без создания специаль
ных условий.

пмпк -  психолого-медико-педагогическая комиссия. 
Цель ПМПК -  выявление детей с отклонениями в развитии, 
проведение комплексного диагностического обследования и 
разработка рекомендаций с целью определения специаль
ных условий для получение образования и сопутствующего 
медицинского обслуживания.

ППкОО -  психолого-педагогический консилиум обра
зовательной организации.

Заключение ПМПК -  заключение, которое психолого- 
медико-педагогическая комиссия выдает по итогам комп
лексного диагностического обследования ребенка. В дан
ном документе сформулированы особые образовательные 
условия, необходимые для реализации образовательного 
процесса; рекомендуется вариант образовательной прог
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раммы, перечень специалистов и направления их коррекци
онно-развивающей деятельности; указывается необходи
мость технического ассистента (помощника), тыоторского 
сопровождения.

Дистанционные технологии в образовании -  образо
вательные технологии, реализуемые в основном с примене
нием информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю
щихся и педагогических работников.

Электронное обучение -  организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку с помощью 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей для переда
чи указанной информации по линиям связи, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.

Концепция развития ДО -  «Концепция развития до
полнительного образования детей» от 4.09.2014 № 1726-р.

ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья.
ДОД -  дополнительное образование детей.
Порядок — порядок организации и осуществления об

разовательной деятельности по дополнительным общеобра
зовательным программам.

Приказ №  196 -  приказ Министерства просвещения Рос
сийской Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении по
рядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразовательным прог
раммам».

Профессиональный стандарт «Педагог дополни
тельного образования детей и взрослых» -  утвержден 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
5.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых”».
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Профессиональный стандарт «Специалист в облас
ти воспитания» -  утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10.012017 
№  Юн.

Тьютор -  педагогический работник, деятельность ко
торого подчинена профессиональному стандарту «Специа
лист в области воспитания». Основная задача: разработка и 
реализация индивидуальных образовательных программ, 
проектов и исследований обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и/или инвалид
ностью.

Особые образовательные условия — условия обуче
ния. воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и/или ин
валидностью. включающие в себя использование специаль
ных образовательных программ и методов обучения и вос
питания. специальных учебников, учебных пособий и ди
дактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю
щего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность.

Ассистент, технический помощник -  подчиняется 
профессиональному стандарту, утвержденному Минтруда 
России Приказом от 12.04.2017 № 351н «Ассистент (по
мощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья».

Участники образовательных отношений -  обучаю
щиеся. родители (законные представители) несовершенно
летних обучающихся, педагогические работники и их пред
ставители. организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (273-ФЗ. ст. 2, п. 31).

Сетевое и межведомственное взаимодействие -  фор
ма реализации образовательных программ, которая обеспе
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чивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организа
ций. осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также -  при необходимости -  с исполь
зованием ресурсов иных организаций. В реализации образо
вательных программ с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность. также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкуль
турно-спортивные и иные организации, обладающие ресур
сами. необходимыми для осуществления обучения, проведе
ния учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот
ветствующей образовательной программой (273-ФЗ. ст. 15).

Реестр — реестр значимых программ. База данных о 
наиболее значимых с точки зрения экспертного сообщества 
субъекта Российской Федерации дополнительных образова
тельных программах, в том числе адаптированных.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Назначение и область применения 
методических рекомендации 

по организации дополнительного образования 
детей с ОВЗ и инвалидностью

1. Методические рекомендации по организации допол
нительного образования детей с ОВЗ и/или инвалидностью 
разработаны в соответствии с Концепцией развития допол
нительного образования детей, утвержденной распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 
№  1726-р: Порядком организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразова
тельным программам, утвержденным приказом Минпрос- 
вещения России от 9.11.2018 №  196; Федеральным государ
ственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья; Федеральным государственным образователь
ным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2. Методические рекомендации направлены на обеспе
чение единых методологических подходов и организацион
но-педагогических условий в субъекте Российской Федера
ции в части реализации дополнительного образования детей 
с ОВЗ и/или инвалидностью.

3. Методические рекомендации по организации допол
нительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью не 
являются нормативным актом.

4. Методические рекомендации разработаны в целях 
упорядочения деятельности государственных (муницииаль-
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ных) организаций различной ведомственной принадлежнос
ти (образование, культура, спорт и др.). негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих) организаций и индиви
дуальных предпринимателей, разрабатывающих и реали
зующих адаптированные дополнительные образовательные 
программы для детей с ОВЗ и инвалидностью.

2. Обоснование особенностей и новизны 
методических рекомендации 

по организации дополнительного образования детей 
с ОВЗ и инвалидностью

Методические рекомендации по организации дополни
тельного образования детей с ОВЗ и инвалидностью разра
ботаны в соответствии с обновленными, опубликованными 
и вступившими в силу нормативными документами.

Данное пособие создано с учетом успешных практик 
организации дополнительного образования детей, сложив
шихся в регионах Российской Федерации в рамках реализа
ции адаптированных дополнительных общеобразователь
ных программ, разработанных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и/или и инвалидностью.

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ре
бенка». являющегося частью национального проекта «Обра
зование». особое внимание направлено на развитие системы 
дополнительного образования детей в современных услови
ях как на пространство социализации и адаптации обучаю
щихся к жизни в обществе, удовлетворения их индивиду
альных образовательных потребностей, так и на их духов
но-нравственное. гражданско-патриотическое и трудовое 
воспитание.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», яв
ляющийся звеном национального проекта «Образование», 
привлек внимание специалистов и родительского сообщест
ва к актуальному состоянию системы дополнительного об
разования. Несомненно, традиции гуманизма, нравственнос
ти. сотрудничества и сотворчества являются основопола
гающим условием методологии дополнительного образова
ния в России, в котором сегодня развиваются шесть базо
вых направлений: техническая, естественнонаучная, физ
культурно-спортивная. художественная, туристско-краевед
ческая. социально-педагогическая |1]. Кроме того, отечест
венная система дополнительного образования с начала сво
его возникновения обладала признаками открытости, вариа
тивности. способности опираться на индивидуальный под
ход, умения создавать и поддерживать детско-взрослые со
общества. Искренний интерес к этнокультурному регио
нальному компоненту, умение включить это содержание в 
постоянно обновляющиеся образовательные программы -  
еще одно важнейшее отличие этой сферы [2]. «...М отива
ция и интерес детей, энергетика и талант педагогов опреде
ляют жизнеспособность системы дополнительного образо
вания и реализацию ее миссии» [3].

В современной ситуации линия инклюзии как обеспе
чение «равного доступа к образованию для всех обучаю
щихся с учетом разнообразия особых образовательных по
требностей и индивидуальных возможностей» (Федераль
ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 
образовании в Российской Федерации» -  ФЗ 273). позволи
ла в полной мере проявиться таким качествам дополнитель
ного образования, как гибкость, способность создавать про

13



странство выбора, умение увидеть и поддержать пусть роб
кую, но значимую для ребенка инициативу, фиксировать 
успехи [4].

Приказ Министерства просвещения Российской Феде
рации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности но 
дополнительным общеобразовательным программам» всту
пил в действие 11.12.2018 [далее -  Порядок].

Приказ -  подзаконный нормативный акт. распоряди
тельный документ, который издается в целях разрешения 
важных задач и содержит обязательные для исполнения 
предписания. Этот документ конкретизировал, в том числе, 
требования к:

-  целям образовательной деятельности по адаптиро
ванным дополнительным образовательным программам;

-  разработке и процедуре утверждения адаптированных 
дополнительных образовательных программ:

-  содержанию и регулярности обновления адаптиро
ванных дополнительных образовательных программ (каж
дый год);

Уточнены также виды дополнительных образователь
ных программ. Кроме того. Порядок определяет требования 
к организации учебного процесса: формы реализации до
полнительных образовательных программ, требования к пе
дагогам. обучающимся. Действие данного документа рас
пространяется на те организации, которые разрабатывают и 
реализуют адаптированные дополнительные образователь
ные программы. Приказу должны следовать организации, 
которые осуществляют лицензионную деятельность по реа
лизации адаптированных дополнительных общеобразова
тельных программ.

В настоящее время к таким организациям относятся:
-  организации дополнительного образования;
-дош кольные образовательные организации;
-  общеобразовательные организации:
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-  профессиональные образовательные организации: 
-организации высшего образования, а также индиви

дуальные предприниматели, реализующие адаптированные 
дополнительные образовательные программы.

Ресурс социальной инклюзии сферы дополнительного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и/илн инвалидностью включает в себя: возможнос
ти обучения ребенка по гибким адаптированным програм
мам. в том числе с использованием дистанционных техноло
гий. сетевого и межведомственного взаимодействия, элект
ронного обучения (специально разработанные програм- 
мы/приложения для удовлетворения особых потребностей 
детей разных нозологических групп).

В Порядке не зафиксировано требование к необходи
мости получать заявление от родителей (законных предста
вителей) по аналогии с основным образованием. В то же 
время норма, установленная на уровне образовательной ор
ганизации. поможет избежать недоразумений и конфликт
ных ситуаций.

Каким образом дети объединяются в группы в рамках 
занятий? «Занятия в объединениях с обучающимися с огра
ниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами могут быть организованы как совместно с дру
гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность: с обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может 
проводиться индивидуальная работа как в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, так и по 
месту жительства», в том числе с использованием дистан
ционных технологий [Порядок, п. 21].

Особое указание в Порядке дается на необходимость 
охвата программами дополнительного образования тех де
тей, которые находятся на так называемом «надомном обуче
нии», т.е. основное образование которых, вследствие со
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стояния здоровья, осуществляется на территории прожива
ния ребенка.

Организации обязаны создать специальные условия для 
организации адаптированных дополнительных образова
тельных программ, ориентированных на детей с ограничен
ными возможностями здоровья и/или инвалидностью. Прежде 
всего, необходимо обеспечить доступность образовательной 
среды дополнительного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов, которая включает:

-архитектурную доступность в соответствии с совре
менными требованиями безбарьерной среды;

-доступность содержания образовательных программ 
(наличие адаптивного программного обеспечения и воз
можность выбрать программу согласно склонностям и ин
тересам);

-доступность информации (требования данного пункта 
подразумевают размещение информации в разных источни
ках. регулярное обновление и специально организованную 
работу по донесению целевой аудитории, в данном случае -  
детям с ограниченными возможностями здоровья и их ро
дителям. смежным специалистам);

-социальную  доступность (оптимально ли налажена 
коммуникация, организован ли контакт со сверстниками);

-финансовую  доступность (в частности, речь может 
идти об использовании персональных сертификатов).

«В Порядке перечислены основные целевые ориентиры 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, среди которых внимание обращено не только 
на традиционное для этой сферы формирование и развитие 
творческих способностей обучающихся и удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в интеллекту
альном, нравственном, физическом, художественно-эстети
ческом развитии, но и на организацию работы с обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья и детьми с
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инвалидностью за пределами федеральных государствен
ных образовательных стандартов и федеральных государ
ственных требований» [5 ].

1. Планирование основных направлений работы 
по реализации адаптированных 

дополнительных образовательных программ

Организации, разрабатывающей и реализующей адап
тированные дополнительные образовательные программы, 
ориентированные на учет особых образовательных потреб
ностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
и/или инвалидностью, целесообразно:

1. Обратить внимание на линию информирования всех 
участников образовательных отношений. В первую очередь, 
проанализировать опыт коммуникации с родителями, роди
тельскими сообществами детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и/или инвалидностью.

Каким образом семьи узнают о деятельности образова
тельной организации в части наличия и функционирования 
адаптированных образовательных программ? Корректно ли 
и доступно представлены возможности и перспективы заня
тий по дополнительному образованию? Подробно ли опи
саны созданные организацией условия? Удобно ли распо
ложены источники информации: отдельные стенды, специ
альные разделы в рамках общей информации, указаны ли 
ссылки (или контактная информация) на специальные раз
делы на сайтах органов управления образованием, специ
альные разделы на сайте других организаций, с которыми 
осуществляется сетевое взаимодействие в рамках совмест
ной реализации адаптированных дополнительных образова
тельных программ.

Есть ли указания на тематическую информацию в ре
гиональных социальных сетях, наличие информационных
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листов, буклетов, примеров публикаций в СМИ: ссылки на 
специализированные тематические видеосюжеты.

1.1. «Провести внутренний мониторинг открытости соб
ственных информационных ресурсов. «Образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные ин
формационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам по
средством размещения их в информационно-телекоммуни
кационных сетях, в том числе на официальном сайте обра
зовательной организации в сети "Интернет"» (273-ФЗ. 
ст. 29). Обратить внимание, что любые изменения в части 
появления новой информации должны быть размещены на 
официальном сайте организации в течение 10 рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответ
ствующих изменений.

2. Проверить образцы договоров с родителями. Внести 
специальные пункты, регулирующие реализацию дополни
тельного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
договорах с родителями (законными представителями).

3. Если организация реализует только программы до
полнительного образования и не имеет собственного психо
лого-педагогического консилиума (ППк). то возможно за
ключение договора о взаимодействии с ПМПК (с ПТ1МС- 
центром). Конкретные рекомендации по созданию особых 
образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалиднос
тью. режиму и продолжительности занятий, подбору специ
ального оборудования, методических средств, способов 
адаптации учебного материала, которые будут содержаться 
в заключениях ПМПК. помогут организации грамотно об
устроить образовательную среду, разработать и реализовать 
АДОП и. при необходимости, обеспечить повышение ква
лификации педагогов.

При подготовке к заключению договора следует про
думать и внести в него пути и направления взаимодействия 
с ПМПК. В рамках взаимодействия сделать содержагель-
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ный обзор адаптированных дополнительных образова
тельных программ с целью раскрытия для специалистов 
ПМПК ресурса конкретных технологий, методик, спосо
бов работы в рамках коррекционно-развивающей деятель
ности. Совместно разработать план по вовлечению семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в сферу дополнительного образования. Возможно 
составить список примерных тем для родительского лекто
рия. Обеспечить открытость программ в части обсуждений 
для специалистов ПМПК и перспективы датьнейших изме
нений. доработок.

4. Проверить наличие (и при отсутствии обеспечить) 
договоров о сетевой форме реализации адаптированных до
полнительных общеобразовательных программ для детей с 
ОВЗ и инвалидностью.

5. Разработать систему персонифицированного учета 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, участников образо
вательных отношений. Данная система не должна сводиться 
к формализованному сбору данных, заполнению родителем 
опросников и анкет. Речь идет о ведении «портфолио до
стижений» ребенка, фиксации индивидуальных успехов в 
сфере дополнительного образования, образовательной ди
намики.

6. При наличии платных услуг по дополнительному об
разованию проверить наличие локальных нормативно-пра
вовых документов, регулирующих обеспечение льготных 
условий при реализации дополнительного образования для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

7. Проверить наличие в организации программно-ме
тодического обеспечения образовательной деятельности по 
заявленным адаптированным дополнительным общеобразо
вательным программам: специальное оборудование и посо
бия. . учебно-методическая литература: стимульные мате
риалы и материалы для творчества. Обеспечен ли свобод
ный доступ педагогов, реализующих адаптированные до

19



полнительные образовательные программы, к печатным и 
электронным образовательным ресурсам, ориентированным 
на детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 
инвалидностью. Пополняется ли база методических реко
мендаций и адаптированных дополнительных общеобразо
вательных npoipaM M ? Доступен ли данный ресурс для спе
циалистов.

7.1. Одно из центральных направлений по организации 
разработки адаптированных дополнительных образователь
ных программ -  кадровое обеспечение. Речь идет, в том 
числе, о создании системы профессиональной поддержки 
педагогов, регулярного консультирования, возможно, реа
лизации технологий наставничества, менторства.

Педагогическая деятельность по реализации дополни
тельных общеобразовательных программ осуществляется 
лицами:

-имею щ ими среднее профессиональное или высшее 
образование (в том числе по направлениям, соответствую
щим направлениям дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность) (п. 3.1 «Профессиональный 
стандарт “Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых’"», утвержденный приказом Минтруда России от 
5.05.2018 № 298н);

-отвечающими квалификационным требованиям, ука
занным в квалификационных справочниках, и/или профес
сиональным стандартам (273-ФЗ. ст. 46. ч. 1);

-  получающими высшее или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений под
готовки высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и педагоги
ческие науки» в случае рекомендации аттестационной ко
миссии и соблюдения требований, предусмотренных ква
лификационными справочниками (п. 9 р. 1 «Единый квали
фикационный справочник должностей руководителей, спе
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циалистов и служащих», утвержденный приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н с изменениями и дополнениями от 
31.05.2011).

7.2. Создание и утверждение перспективного разверну
того плана по повышению квалификации педагогических 
работников, реализующих адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью.

Выявить профессиональные запросы, связанные с со
временными подходами, технологиями работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями средствами до
полнительного образования, а именно:

-  детей с нарушением слуха;
-  детей с нарушением зрения;
-  детей с нарушением речи;
-детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-  детей с расстройством аутистического спектра:
-  детей с задержкой психического развития;
-  детей с умственной отсталостью.
Особая линия -  обеспечение обучения, ориентирован

ного на освоение педагогами дополнительного образования 
новых ролевых позиций при реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ: тьютор в 
сфере дополнительного образования детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и/или инвалидностью (а также 
эксперт, мастер, игротехник, ментор, наставник).

7.3. Внутрикорпоративное обучение, обмен методичес
ким опытом, совместная разработка занятий и программ, в 
том числе событийного характера (мероприятия, конкурсы, 
выставки и т.п.), -  необходимый компонент кадровой работы.

8. Планирование системы мероприятий инклюзивного 
характера. Организация может использовать разные модели:

8.1. Выставки, концерты, состязания, игры, фестивали, 
детские конференции, организованные для детей и их семей
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так. чтобы все участники (и дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, и нормотипично развивающиеся дети) 
могли продемонстрировать итоги своей работы, получить 
обратную связь. При этом фокусировка внимания участни
ков и гостей нацелена не на проблематику, связанную с ин
дивидуальными особенностями детей, обусловленными той 
или иной нозологией, а на совместном творческом деле. 
Создание организационно-педагогических условий грамот
но простроенной среды — задача всего педагогического кол
лектива организации, реализующей адаптированные допол
нительные образовательные программы. В рамках данной 
модели тщательно прорабатываются критерии оценивания 
творческих работ, продумывается микрогрупповое взаимо
действие детско-взрослого сообщества, приемы и подходы к 
вовлечению родителей в совместную творческую деятель
ность.

8.2. Мероприятия, в центре которых находится тема, свя
занная с вопросами инвалидности и социальных ограничений, 
здоровьесбережения (день информирования о людях с син
дромом Дауна, международный день слепых и др.). В данном 
случае средствами дополнительного образования (скорее 
всего, художественно-эстетической направленности, но не 
только) создается обустройство и оформление простран
ства. информационных стендов, выступлений, презентаций, 
использование принципов театрализации. Как и в первой 
модели образовательной организации, кроме педагогичес
кого такта целесообразно выстроить мероприятие таким об
разом, чтобы участники имели возможность продуктивного 
творческого взаимодействия. Элементы деловой игры, «от
крытый микрофон», поддержка коммуникации и инициатив 
родителей и детей -  важнейшие составляющие этой модели.

8.3. Родительский клуб -  организационная форма, спо
собствующая диалогу с сообществом, семей, воспитываю
щих детей с особыми образовательными потребностями. 
План работы клуба может складываться из тематических
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запросов родителей (анкетирование, интервью, беседа, 
письменные обращения). Активное использование ресурса 
дистанционных технологий -  неотъемлемая характеристика 
данного направления работы. Дистанционные технологии 
дают возможность участия экспертов, семей, которые не 
могут физически присутствовать на встрече клуба, а также 
других сообществ.

2. Специфика разработки 
адаптированной дополнительной 

образовательной программы

1.В «Концепции развития дополнительного образова
ния» [далее -  Концепция развития ДО] указан принцип 
«программоориентированности», согласно которому не 
«учреждение» является носителем содержания образования, 
его «ядром», а «базовым элементом системы дополнитель
ного образования рассматривается образовательная прог
рамма. а не образовательная организация» [6]. Речь идет не 
только о необходимости соблюдения формализованных 
требований, но и о значении подготовительного разработ- 
нического этапа, целесообразности использования ресурса 
дистанционных технологий, сетевого и межведомственного 
взаимодействия: о готовности педагогов-разработчиков про- 
страивать модульные разноуровневые программы, постоян
но их развивать и пополнять.

В чем сущностное значение принципа, сформулирован
ного в «Концепции развития ДО», о том. что «базовый эле
мент» системы дополнительного образования -  не органи
зация. а программа? Предполагается, что у ребенка, осваи
вающего программу, и его семьи была возможность сделать 
осознанный выбор, понять, чем их заинтересовала эта прог
рамма. в чем они видят ее значение [Приложение 4] Этот 
целевой ориентир осуществим, если созданы организацион
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но-педагогические условия для предварительного этапа вы
бора. корректно размещена информация, у семьи есть воз
можность задать уточняющие вопросы, посетить открытое 
занятие, познакомиться с педагогом.

2. В «Порядке» указывается, что авторы-разработчики 
«ежегодно обновляют дополнительные общеобразователь
ные программы с учетом развития науки, техники, культу
ры. экономики, технологий и социальной сферы» [1]. Оче
видно. что в ситуации разработки и усовершенствования 
программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и/или инвалидностью, такое обновление имеет ос
нования происходить при появлении новых обучающихся с 
иными образовательными потребностями. Организация 
должна разработать и утвердить «Лист обновления» с ука
занием параметров, которые учитываются при адаптации 
программы [Приложение 1].

3. Организации реализуют дополнительные общеобра
зовательные программы различной направленности (техни
ческой. естественнонаучной, физкультурно-спортивной, ху
дожественной. туристско-краеведческой, социально-педаго
гической). Содержание дополнительного образования детей 
и условия организации обучения и воспитания обучающих
ся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва- 
лидов и инвалидов определяются адаптированной образова
тельной программой (Порядок, п. 22; 273-ФЗ. ст. 79. ч. 1).

Адаптированная образовательная программа (АОП) -  
это обобщенное название группы образовательных прог
рамм, которые «адаптированы», т.е. изменены, под нужды 
обучающихся разных категорий. Адаптация программ про
исходит с учетом специфики восприятия, когнитивных и 
коммуникативных процессов обучающихся. В общеобразо
вательной школе разрабатывают адаптированные основные 
образовательные программы (АООП) на уровень образова
ния для каждой из восьми нозологических групп (по двум, 
трем или четырем вариантам реализации программ ) [7].
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В дополнительном образовании разрабатываются адап
тированные дополнительные образовательные программы 
[Приложение 2J. Их нельзя напрямую сопоставлять с АООП. 
потому что, как разъясняет Л.Н. Буйлова, в дополнительном 
образовании нет уровней образования (273-ФЗ, ст. 2, п. 14), 
следовательно, нет и не может быть основных образова
тельных программ, так как в Российской Федерации по 
уровням общего и профессионального образования, по про
фессиональному обучению реализуются основные образо
вательные программы (273-ФЗ, ст. 12, п. 2). А в дополни
тельном образовании реализуются дополнительные образо
вательные программы (273-ФЗ, ст. 12, п. 2), которые под
разделяются на дополнительные профессиональные и до
полнительные общеобразовательные программы [8]. На 
специфику таких дополнительных образовательных прог
рамм указывает Порядок: «Для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали
дов организации, осуществляющие образовательную дея
тельность. организуют образовательный процесс по допол
нительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных кате
горий обучающихся» [1J. Опубликованы методические ре
комендации по созданию адаптированных дополнительных 
образовательных программ [9].

Образовательная программа определяется в законе как 
«комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-пе
дагогических условий, в некоторых случаях -  форм атте
стации. который представлен в виде учебного плана, кален
дарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен
тов, а также оценочных и методических материалов» (273-ФЗ. 
ст. 2, п. 9).

Документ должен содержать следующие пункты: пла
нируемые результаты, организационно-педагогические ус
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ловия, формы аттестации, учебный план, календарный 
учебный график, оценочные материалы, методические ма
териалы. иные компоненты, необходимые по замыслу раз
работчика.

Структура адаптированной дополнительной общеобра
зовательной программы может выглядеть следующим обра
зом:

-пояснительная записка (характеристика программы), 
включающая в себя направленность, уровень, актуальность, 
цель и задачи программы: специфика образовательных осо
бых образовательных потребностей обучающихся, на кото
рых ориентирована зга программа; формы и режим занятий 
по программе; объем и срок реализации программы;

-содержание программы (учебный (тематический) план 
и его содержание);

-планируемые образовательные результаты обучаю
щихся: предметные, метапредметные и/или личностные 
(универсальные учебные действия или базовые учебные 
действия в случае, если программа предназначена для детей 
с интеллектуальной недостаточностью), формы аттестации 
и оценочные материалы;

— организационно-педагогические условия реализации 
программы (методические, информационные, материально- 
технические и другие условия, календарный учебный график);

-и н ы е  компоненты программы (по усмотрению разра
ботчиков).

Пункты, связанные с планируемыми результатами, це
лесообразно прописать совместно с педагогом-психологом 
в рамках деятельности психолого-педагогического конси
лиума образовательной организации [Приложение 3 (пред
ложена сводная таблица, которая заполняется консилиумом 
на основе соорганизации программ основного и дополни
тельного образования)].

4. Следует отметить вариативность и гибкость реализа
ции адаптированных дополнительных образовательных прог
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рамм. Сегодня не весь потенциал возможностей, обозначен
ных в 273-ФЗ. используется в сфере дополнительного обра
зования. В частности, следует обратить внимание на «фор
мы получения образования и формы обучения». «Организа
ции. осуществляющие образовательную деятельность, са
мостоятельно определяют формы обучения по дополни
тельным общеобразовательным программам (ст. 17. ч. 5).

Под «формами получения образования» в Законе пони
мается:

1) получение образования в рамках образовательной 
организации и

2) вне рамок -  в форме семейного образования и само
образования.

В Законе указываются «формы обучения» соответ
ственно в рамках организации: очная, заочная, очно-заоч
ная. Кроме того, допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения (273-ФЗ, ч. 4. 
ст. 17; Порядок, п. 9). Таким образом, очно-заочная и даже 
заочная формы обучения допускаются. Учитывая наличие и 
востребованность ресурса дистанционных технологий, с од
ной стороны, и специфику особых образовательных потреб
ностей детей рассматриваемой категории, с другой, можно 
сделать вывод о том. что нуждаются в разработке модели 
реализации адаптированных дополнительных общеобразова
тельных программ в условиях сочетания форм обучения.

Для той части программы, которая, по согласованию с 
семьей, будет реализована в заочной форме, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 
организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность. педагогами обеспечивается предоставление учеб
ных. лекционных материалов в электронном виде (Порядок, 
п. 23).

Включение в систему дополнительного образования 
семей, дети которых находятся на семейной форме образо
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вания. требует подробного предварительного информиро
вания. предоставления родителям ожидаемых результатов 
(не только предметных, но и метапредметных. личностных). 
Социализирующий ресурс (включение в систему конкурсов, 
фестивалей, выставок) тоже необходимо прокомментиро
вать родителям.

Организации определяют формы аудиторных занятий, а 
также формы, порядок и периодичность проведения проме
жуточной аттестации обучающихся (п. 18). Промежуточная 
аттестация в системе дополнительного образования, как 
правило, связана с демонстрацией некоторого творческого 
итогового «продукта». Это могут быть выставки по декора
тивно-прикладному или изобразительному искусству, от
крытые соревнования, занятия или показательные репети
ции. театрализованное представление, презентация разрабо
ток. итогов поисковой деятельности в рамках, например, 
туристко-краеведческой направленности, и т.д. Важно, что 
именно в дополнительном образовании есть все предпо
сылки на создание системы обучающего контроля. Со
держательная обратная связь, выстроенная педагогом и 
организацией гак. чтобы зафиксировать малейший успех 
ребенка и одновременно наметить дальнейшие горизонты, 
позволяет сделать критерии оценивания видимыми и 
обоснованными.

Реализация адаптированной дополнительной про
граммы может осуществляться традиционно -  самостоя
тельно образовательной организацией: а может посредст
вом сетевых форм, на основе модульного принципа, с ис
пользованием дистанционных технологий, электронного 
обучения.
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3. Как помочь родителю ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалидностью использовать право ребенка 
на дополнительное образование, а именно -  выбрать 

заинтересовавшее направление, организацию 
и организовать занятия ребенка

1. Специалистам организации, реализующей адаптиро
ванные дополнительные образовательные программы, не
обходимо подготовить краткий вариант структурированной 
информации, разместить на сайте образовательной органи
зации, на стенде и соответствующих листовках контакт 
«координатора инклюзии» -  того специалиста, который 
сможет назначить родителю встречу, обстоятельно расска
зать о программах, показать созданные условия среды. Не
обходимо учитывать, что такая встреча может произойти в 
присутствии ребенка, поэтому специалист должен быть 
предельно тактичным, уметь слушать и задавать вопросы об 
интересах ребенка, его умениях, имеющемся опыте индиви
дуальных или групповых занятий. Рекомендуется узнать об 
ожиданиях родителя, планируется ли присутствие члена се
мьи на занятиях. Начинать разговор, фиксируясь на нозоло
гии ребенка, его трудностях и проблемах, не рекомендуется. 
Деликатным может оказаться вопрос о наличии заключения 
ПМПК. В случае его наличия следует тактично пояснить, 
что это право родителя -  познакомить с его копией ведуще
го педагога, и прозрачно пояснить цели знакомства с этим 
документом (выяснить, какие условия необходимы ребенку, 
на какие аспекты педагогической работы надо обратить 
внимание).

2. В рамках первичного знакомства можно порекомен
довать изучить информацию, размещенную на сайте гос- 
услуг, на сайтах региональных реестров дополнительных 
образовательных программ (региональные Навигаторы и 
т.п.). Пригласить посетить вместе с ребенком открытое за-
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ня гие или день открытых дверей, в личной беседе с админи
страцией и педагогом уточнить интересующие вопросы.

3. Второй этап помощи: совместное планирование. 
Один из инструментов -  подготовленные «Памятки», об
суждение со специалистами образовательной организации, 
какие материалы или оборудование необходимы для заня
тий; будут ли на нем присутствовать другие дети; как спе
циалист планирует учитывать потребности ребенка, какие 
специальные средовые условия созданы.

4. Третий этап: образовательная проба и ее анализ. 
В конце занятия педагог непременно обобщит то. что успе
ли выполнить, чему научиться и прокомментирует родите
лю. чего им ожидать на следующем занятии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение 1

Информационная карта АДОП

1. Ведущая организация
1.1. Участники сетевого 
взаимодействия
2. Полное название про
граммы

Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразви
вающая программа

3. Сведения о разработчиках:
3.1. Ф.И.О., должность, 
контакты (эл. почта)
3.2.
3.3.
4. Сведения о программе:
4.1. Нормативная база Федеральный закон от 29.12.2012 

№  273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Концепция развития дополнитель
ного образования детей (утверж
дена распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 
4.09.2014 №  1726-р):
Приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование для 
дегей» (утвержден Президиумом 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и прио
ритетным проектам (протокол от 
30.11.2016 №  11);
Приказ Министерства просвете-
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ния Российской Федерации от 
09.11.2018 №  196 «Об утвержде
нии Порядка организации и осу
ществления образовательной дея
тельности по дополнительным об
щеобразовательным программам; 
Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (вклю
чая разноуровневые программы), 
разработанные Минобрнауки Рос
сии совместно с ГАОУ ВО «Мос
ковский государственный педаго
гический университет», ФГАУ 
«Федеральный институт развития 
образования». АНО ДПО «Откры
тое образование», 2015 г.); 
Постановление Главного государ
ственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 4.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидеми
ологические требования к устрой
ству, содержанию и организации 
режима работы образовательных 
организаций дополнительного об
разования детей»;
Устав .....

4.2. Область примене
ния

Дополнительное образование

4.3. Направленность Социал ьно-педагог ическая
4.4. Характер програм
мы

Адаптированная дополнительная 
об щеоб разо вател ь ная

4.5. ООП Особые образовательные потреб
ности детей с «указанием нозоло
гии» в соответствии с рекоменда
циями ПМПК (ППк ОО) в прило
жении

33



4.6. Лист обновления При наличии: учтены особые обра
зовательные потребности детей с 
«указание нозологии» в соответст
вии с рекомендациями ПМПК 
(ППк 0 0 )  в приложении

4.7. Возраст обучаю
щихся но программе

Ориентировочно с ... по ... вклю
чительно

4.8. Продолжительность 
обучения; условия про
лонгации
5. Применение дистан
ционных технологий 
и/или электронного 
обучения
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Прилож ение 2

Структура адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы

Информационная карта

Блок №  L «Комплекс основных характеристик адаптиро
ванной дополнительной общеобразовательной программы »

1.1. Пояснительная записка.
!.2. Методические условия реализации программы.
1.3. Цель и задачи программы. Планируемые результаты (об- 

разовательные/предметные, связанные со знаниевым компонен
том направленности программы: метапредметные: личностные 
(разрабатываются совместно с педагогом-психологом в рамках 
деятельности ППк 0 0 ) .

1 АСодержание программы.
1.4.1 .Учебный план.
1.4.2.Содержание учебного плана.

Первый год обучения
Модуль I и т.д.

Второй год обучения
Модуль 1 и т.д.

Третий год обучения
Модуль! и т.д.

Блок №  2 «Комплекс организационно-педагогических условий 
реализации адаптированной дополнительной общеобразователь
ной программы».

2.!. Календарный учебный график:

35



2.1.1. Индивидуализированные календарные учебные графи
ки с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

2.2. Условия реализации программы с учетом особых обра
зовательных потребностей обучающихся.

2.3. Формы аттестации и представления образовательных ре
зультатов (по уровням).

2.4. Оценочные и диагностические материалы (по уровням).
2.5. Лист обновления (включает сжатое обоснование изме

нений, которые разработчики имеют право вносить в течение 
всего срока реализации программы).

2.5. Список литературы.
2.6. Приложения (выписка из заключений ПМПК обучаю

щихся с указанием особых образовательных потребностей и др., 
если таковые имеются).
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Прилож ение 3

Рекомендации по эффективному взаимодействию 
педагога дополнительного образования с семьями детей, 

имеющими ограничения здоровья (ОВЗ и/или инвалидность)

1. Родителям необходимо уважение, поддержка, информиро
вание и рекомендации. При беседе с ними создайте необходимые 
условия для общения: организуйте комфортную зону, используй
те мягкую мебель, располагайтесь рядом с родителем, а не напро
тив.

2. Создайте положительный эмоциональный фон (опора на 
принцип педагогического оптимизма). Разговор необходимо вес
ти спокойным доброжелательным тоном, задавать открытые во
просы уточняющего характера («Верно ли я понял...»; «Пра
вильно ли я услышал...» и т.п.). Разговор с позиции эксперта, на
зидательный и поучающий, не допустим. Это вызывает раздра
жение и негативную реакцию.

3. Не нужно беседовать с родителями второпях, на бегу. Ес
ли педагог не располагает временем, целесообразно перенести 
встречу.

4. Терпеливо выслушайте родителей, дайте им возможность 
высказаться. В течение встречи регулярно давайте понять, что 
рассказанное родителями -  ценно и важно.

5. В беседе необходимо опираться на то, что ребенок уже 
умеет делать, какими знаниями обладает. Обязательно проком
ментировать и отметить успехи ребенка в освоении программы. 
Продемонстрировать «образовательные продуты», созданные 
ребенком; объяснить, в чем состоит «образовательное прираще
ние».

6. Используйте в процессе взаимодействия такие слова, как 
«мы», «наша», «вместе». Это позволит родителям почувствовать 
заинтересованность педагога и включенность в решение общей 
задачи.
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7. Если решение вопроса выходит за рамки компетенции пе
дагога, необходимо тактично перенаправить за консультацией к 
специалистам.

8. Информация о ребенке, связанная с состоянием его здоро
вья. не должно стать достоянием других родителей, детей и педа
гогов.

9. Каждая встреча с семьей ребенка должна заканчиваться 
конструктивными рекомендациями для родителей и самого ре
бенка.

10. Необходимо договориться с родителями о форме обрат
ной связи и сроках следующего взаимодействия.
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