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Информационная карта 

Учреждение (база для 
реализации) 

МБУДО ЦДОД города Тамбова 
Юридический адрес:  
392001, г.Тамбов, улица Гастелло, д. 32 «А» 
Сайт: - http://centr-tambov.68edu .ru 
e-mail : centr-tambov@narod.ru 
тел.: 8 (4752) 44-06-31 

Наименование проекта «Творчество без границ» 
Тип проекта Социальный проект 
Заказчик Администрация МБУДО ЦДОД   города Тамбова 
 
Социальные партнеры 

ТОГБУ СОН «Забота» 
ТРО «Российский Красный Крест»  
ТОГКУ СОН  «Центр социальной помощи семье и детям 
«Дом милосердия»,  
ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения». 

Ф.И.О., разработчиков Кальдишева Ольга Григорьевна – директор 
Чернова Юлия Александровна – заместитель директора 
Гудожникова Ольга Михайловна – заведующая отделом 
проектной деятельности и информационно-издательской 
деятельности 
Простомолотова Марина Евгеньевна – заведующая 
отделом социально-педагогической деятельности 
Бесщекова Зоя Владимировна – заведующая отделом 
организационно-массовой работы и конкурсного движения 
Дынник Лариса Викторовна – методист 
Юмашева Елена Петровна - методист 
Максимова Надежда Анатольевна – педагог-психолог 

Исполнители Представители социальных партнеров, педагогический 
коллектив МБУДО ЦДОД: 
 Кулаева Татьяна Николаевна – педагог дополнительного 
образования 
Стяжкина Любовь Степановна – педагог дополнительного 
образования 
Иванина Ирина Николаевна – педагог дополнительного 
образования 
Сергеева Наталия Егоровна – педагог дополнительного 
образования 
Семенова Татьяна Ивановна - педагог дополнительного 
образования 

Сроки реализации июль 2015- июнь 2016 
Проблема, решаемая в 
проекте (актуальность) 

Данный проект направлен на создание условий для 
обеспечения гарантий доступности и качества 
дополнительного образования для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, как самой уязвимой категории населения. Проект 
позволит решить проблемы социализации, адаптации и 
интеграции данной категории детей и стать полноценными 
участниками образовательной и воспитательной 
деятельности наряду с другими учащимися. 
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Цель: Формирование благоприятных условий для социализации  
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и обеспечение их прав на доступное и 
качественное дополнительное образование 

Задачи: 
 

1.Обеспечение охвата детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями  здоровья качественным и 
доступным дополнительным образованием в соответствии 
с их психофизическими возможностями в различных 
вариативных условиях; 
2.Обновление программно-методического сопровождения; 
3.Оказание помощи педагогам в разработке 
адаптированной образовательной программы для разных 
категорий учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 
4.Расширение возможностей и создание условий для 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья для самореализации и социализации;  
5.Развитие системы дистанционного обучения; 
6.Формирование и дальнейшее развитие оказания 
социально-педагогической и психологической помощи 
родителям и детям  из данной категории семей; 
7.Повышение правовой, психолого-педагогической  
грамотности родителей детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
8.Формирование толерантного отношения в учреждении к 
детям-инвалидам,  детям с ОВЗ; 
9. Привлечение внимания общественности к проблемам 
семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Результат изменений 1.Увеличение числа  детей-инвалидов,  детей с ОВЗ,  
вовлеченных в систему дополнительного образования 
2.Совершенствование обучения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья через работу 
сайта дистанционного обучения. 
3.Создание условий для интеграции детей  данной 
категории  в общество. 
4.Накопление педагогического опыта в работе с семьями, 
имеющими детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
5.Увеличение результативности  участия  детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в различных конкурсах, фестивалях и 
культурно-массовых мероприятиях   

Этапы реализации проекта 1. Подготовительный (август-сентябрь 2015г.) 
2. Практический (октябрь 2015г. – май 2016г.) 
3. Аналитический  (июнь 2016г.) 

Источники 
финансирования проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 
местного бюджета  

Публикации о проекте http://centr-tambov.68edu.ru 

Ресурсы ОУ 
 

Информационные ресурсы http://centr-tambov.68edu.ru 
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Кадровые и методические 
ресурсы 

Методическое сопровождение проекта: 
• Чернова Ю.А., заместитель директора 
• Простомолотова М.Е., заведующая отделом  
• Гудожникова О.М., заведующая отделом 
• Бесщекова З.В., заведующая отделом 
• Дынник Л.В., методист 
• Юмашева Е.П., методист 
• Максимова Н.А., педагог-психолог 

Педагогическое сопровождение проекта: 
• Иванина И.Н., педагог дополнительного 
образования  
• Сергеева Н.Е., педагог дополнительного 
образования 
• Кулаева Т.Н., педагог дополнительного образования 
• Стяжкина Л.С., педагог дополнительного 
образования 
• Федорова Т.В., педагог дополнительного 
образования 
• Кудрявцева О.Ю., педагог дополнительного 
образования 
• Семенова Т.И., педагог дополнительного 
образования 
• Бросалина И.В., педагог дополнительного 
образования 

Материально-технические 
ресурсы проекта 

В реализации проекта задействуется материальная база 
МБУДО ЦДОД по адресам: 
ул. Гастелло 32а – 38 учебных кабинетов площадью  793,7 
кв.м 
ул.Чичканова/Советская, дом 89/164- 5 учебных кабинетов 
площадью  166,8 кв.м. 
Материально-техническая база: 
Музыкальная аппаратура (магнитофон, музыкальный 
центр) - 3 единицы, 
Микшер - 1 единица, 
Микрофоны – 3единицы, 
Реквизит для кукольного театра (ширма, куклы) 
Ноутбук – 3 единицы, 
Принтер – 2 единицы, 
Видеопроектор с экраном – 1 единица 
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1.Краткая аннотация проекта 
 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ – это традиционно одна из наиболее  
уязвимых категорий детей. Еще недавно они были полностью изолированы 
от общества, поскольку  учились в специализированных школах, отдельно от 
здоровых детей. Однако подобный подход оказался в корне неправильным, 
дети очень открыты и нуждаются в общении. Поэтому в настоящее время 
государством создаются определенные условия и меры поддержки данной 
категории детей.  Проект «Творчество без границ» направлен на создание 
условий для обеспечения равного доступа к качественному дополнительному 
образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Тем самым в Центре создаются 
условия для активной социализации, адаптации и интеграции детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в единое образовательно-воспитательное 
пространство.  

Кроме того, помимо образовательной деятельности, в проект были 
включены мероприятия по организации досуга детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ наряду со здоровыми детьми, что позволило детям почувствовать себя 
полноценными членами общества, а здоровым детям изменить систему 
взглядов на общечеловеческие ценности. Тем самым проект охватывал и 
воспитательную компоненту, что особенно актуально в рамках принятия 
Стратегии  развития воспитания в РФ до 2025 года. 

 
2. Описание организации-заявителя 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 
детей» создано 30 августа 2013 года в ходе реорганизации трёх учреждений 
дополнительного образования детей города Тамбова, переименовано в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» (постановление 
администрации города Тамбова от 08.08.2014 №6568). 

Юридический адрес: 
ул. Гастелло, дом 32а, город Тамбов, Тамбовская область, 392001, 

Российская Федерация. 
Фактический адрес: 
ул. Гастелло, дом 32а, город Тамбов, Тамбовская область, 392001, 

Российская Федерация; 
ул. Чичканова/Советская, дом 89/164, город Тамбов, Тамбовская 

область, 392008, Российская Федерация; 
ул. Степана Разина, дом № 8., город Тамбов, Тамбовская область, 

392000, Российская Федерация. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№17/149 от 

25.08.2014г.). 
5 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей»  – это  многопрофильное 
учреждение,  осуществляющее свою деятельность  по замкнутому циклу: во 
время учебного года и в период каникул, реализует широкий спектр 
дополнительных образовательных услуг, развивающих мотивацию личности 
к познанию, творчеству и способствующих социальной адаптации, 
профессиональному самоопределению детей и подростков. 

Основными стратегическими документами, определяющими 
направления развития системы образования РФ и которыми руководствуется 
МБУДО ЦДОД   в своей деятельности, являются: Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,  
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года, Концепция развития дополнительного образования детей до 
2020 года №1726-р), Государственная программа «Развитие образования» на 
2013-2020 гг., Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 гг, Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 г., Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской 
области», Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», Конституция РФ, Конвенцией о правах ребенка, Приказ Минобнауки 
России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Устав учреждения и другие 
нормативные документы в сфере образования. 

Центр дополнительного образования детей – открытое творческое 
пространство для всех детей города,  многопрофильный образовательный 
комплекс, базовое учреждение дополнительного образования детей 
Тамбовской области.  

В учреждении выполняются образовательные, воспитательные, 
социальные функции, разрабатываются и внедряются социально-
педагогические модели деятельности, реализуются комплексные программы 
по развитию одарённости, адаптации и социализации, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями, детей группы риска. 
 МБУДО ЦДОД является учреждением нового типа с инновационной 
организационной структурой. В учреждении функционируют четыре отдела: 

• образовательной деятельности; 
• организационно-массовой работы и выставочной деятельности; 
• социально-педагогической деятельности; 
• проектной деятельности и конкурсного движения. 

Каждый отдел самостоятельно планирует свою деятельность, курирует 
выбранное направление и формирует отчеты своей работе. В то же время, все 
подчинены достижению главной цели, которая определена Программой 
развития МБУДО ЦДОД. 
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Деятельность педагогического коллектива направлена на обеспечение 
государственных гарантий доступности качественного образования через 
совершенствование системы непрерывного образования кадров, организацию 
методической, экспериментальной, исследовательской и аналитической 
деятельности, совершенствование форм и методов проведения массовых 
мероприятий и учебно-воспитательной работы с обучающимися. 

Важным показателем работы учреждения является количественный  
состав учащихся. В Центре организуется работа более 107 творческих 
объединений, секций, клубов, студий, театров, ансамблей, мастерских, в 
которых занимается 6 тысяч 812 обучающихся от 6 до 18 лет.  

Образовательная деятельность в Центре дополнительного образования 
детей осуществляется по 6 направленностям: художественная; социально-
педагогическая; туристско-краеведческая; научно-техническая; 
физкультурно-спортивная; военно- патриотическая. 

В учреждении формируется банк данных одаренных детей. Это дети, 
которые становятся победителями конкурсов международного, 
Всероссийского, регионального и муниципального уровней.  

Центр проводит работу с детьми группы риска и является городской 
опорной площадкой по реализации областной программы по профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области  
«Не оступись!» на 2013-2015годы. 

Следует отметить, что в рамках интеграции общего и дополнительного 
образования на базе 18 общеобразовательных учреждений города,  
на основании заключенных договоров, организована работа 262  
учебных групп, в которых  обучается 3860 детей и подростков,  
что составляет 56% от общей численности обучающихся МБУДО ЦДОД. 

В учреждении созданы оптимальные условия для  развития творческих 
способностей учащихся через участие в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, турнирах. В течение учебного года учащиеся МБУДО ЦДОД 
принимают активное участие в конкурсах международного, всероссийского, 
регионального, муниципального и внутриучрежденческого уровней, 
преимущественно по двум направлениям – художественно-эстетическому и 
физкультурно-спортивному.  

Мониторинг участия учащихся в конкурсах за 2014-2015 учебный год: 
Уровень конкурса Количество 

конкурсов 
Количество дипломов 

победителей 
Количество 
участников 

Международные 19 48 97 
Федеральные 24 296 305 
Региональные 15 194 216 
Муниципальные 26 641 996 
Внутри учреждения 2   
Всего 86 1179 1614 
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Инновационная деятельность в МБУДО ЦДОД ориентирована на 
совершенствование научно-педагогического, образовательного, учебно-
методического, организационного, решения социально-значимых задач и 
кадрового обеспечения образовательного процесса и включает в себя 
реализацию: 

− областной инновационной площадки по теме «Формирование 
этнокультурных компетенций обучающихся средствами декоративно-
прикладного творчества в условиях реализации ФГОС» (2012-2016г.г.); 

− инновационной площадки «Межведомственная интегрированная 
модель непрерывного образования средствами этнокультурной педагогики» 
(май 2014 - май 2017); 

− муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы 
риска (2013-2015г.г.) 

− проектов: 
 

Название проекта 
Координатор 

 
Сроки реализации 

«Проектирование индивидуальной образовательной 
траектории как технологии саморазвития и 
самореализации обучающихся»        (Юмашева Е.П.) 
 

2012-2016 г.г. 

Творческий проект «Мастер и его ученики» 
                                                               (Яцкова К.В.) 

ноябрь 2013-сентябрь 2018 

«Формирование ценностного отношения детей, 
родителей, педагогов к здоровью» 
                                                               (Бесщекова З.В.) 

2013-2016 г.г. 

Инновационный межведомственный проект «Живые 
уроки истории» 
                               (Писецкий Д.А., Гудожникова О.М) 

2014-2017гг. 

  
В образовательной организации сложились условия для более 

детального рассмотрения и исследования организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих непрерывность образования с этнокультурным 
компонентом. 

Для обеспечения сетевого взаимодействия по организации системы 
непрерывного образования и организации инновационной деятельности, 
осуществлялись переговоры с дальнейшим заключением договоров по 
взаимному сотрудничеству с СПО и ВПО города. Результатом данной  
деятельности стало заключение договора о сотрудничестве с НОУ СПО 
«Тамбовский колледж социокультурных технологий», ведутся переговоры с 
ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р. Державина.  

С целью обобщения передового опыта работы инновационной 
деятельности МБУДО ЦДОД в 2014-2015гг. принял участие в 
межрегиональных и Всероссийских конкурсах проектов, пособий, программ: 
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№ Наименование. Дата Степень участия 
1.  Конкурс Всероссийской акции «Я 

гражданин России», социальный проект «Я 
помню - я горжусь!»  

15.06.2014г. участие 

2. Всероссийский конкурс методических 
пособий «Растим патриотов России», 
номинация «На благо Отечества» 

28.10.2014г. участие 

3 Заочный Межрегиональный фестиваль 
инновационных проектов (программ) в 
рамках VII областного образовательного 
Форума «Открытость. Качество. Развитие» 
на базе Кировского Дворца творчества 
детей и молодежи (г.Кемерово) 

Февраль-март 
2014г. 

Диплом лауреата 

4. Всероссийский конкурс социально-
значимых проектных идей «Проект 
развития для малой Родины»  

Апрель 2015г. участие 

 
1. Постановка проблемы 

 
Одной из приоритетных целей российского образования является 

достижение доступности и высокого качества, что предполагает приведение 
в соответствие образовательных услуг изменившимся потребностям людей, 
их сообществ, государства. 

Количество детей-инвалидов в России за последние пять лет выросло 
на 9,2%. По данным Минздрава, в России на 2014 год детей-инвалидов — 
540 тыс. 837. Это плюс 3,7% к 2013 году и плюс 9,2% к 2010 году. По данным 
пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, 
число детей с ограниченными возможностями здоровья растет из года в год. 

По данным на 01.01.2012 в Тамбовской области состоит на учете 2931 
ребенок-инвалид, что на 62 ребенка (2%) меньше, чем в 2010 году (2006 г. - 
4357, 2007 г. - 3853, 2008 г. - 3444, 2009 г. - 3121, 2010 г. - 2993). Несмотря на 
снижение детской инвалидности, в целом по области в 2011 году отмечается 
незначительное увеличение детей, которым инвалидность установлена 
впервые. Показатель первичного выхода на инвалидность составил 19,1 на 
10000 детского населения. 

Данные о численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, являющимися 
учащимися Центра дополнительного образования детей, представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
 

Категории 
учащихся 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Дети-инвалиды 17 14 
Дети с ОВЗ 12 9 

Всего 29 человек 23 человека 
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В связи с этим в современной политике нашего государства одной из 
первоочередных задач является решение проблемы интеграции людей с ОВЗ 
в общество и создание предпосылок к их полноценной и независимой жизни. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с 
ОВЗ) и детьми-инвалидами образования является их неотъемлемым 
законодательно закрепленным правом и основополагающим условием 
успешной социализации.  

Закон РФ «Об образовании» определил основным содержательным 
видом в учреждениях дополнительного образования образовательную 
деятельность.  Но система дополнительного образования – это в большей 
степени социальная среда по воспитанию личности, так как именно в 
учреждении дополнительного образования воспитательный и 
образовательный потенциал является двуединым.  Именно поэтому, 
дополнительное образование является наиболее благоприятной средой для 
данной категории детей, поскольку способствует их социализации, 
повышению социального статуса, становлению гражданственности и 
способности активного участия в общественной жизни и трудовой 
деятельности.  Полноценное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и инвалидов означает, что им создаются условия 
для вариативного вхождения в те или иные социальные роли, расширения 
рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути.  

Центр дополнительного образования детей создает условия для 
обеспечения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья на доступное и качественное дополнительное образование через 
реализацию адаптированных образовательных программ и образовательных 
программ с включенным модулем дистанционного образования. Тем самым 
идет процесс интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательно-
воспитательное пространство Центра, происходит их социализация и 
адаптация в обществе. 

 
2. Цель и задачи проекта 

 
Сущность проекта «Творчество без границ» состоит в создание 

системной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, включающей в себя 
такие направления как: 
- реализация адаптированных образовательных программ; 
-развитие системы дистанционного образования; 
-оказание консультационной психолого-педагогической помощи; 
-повышение квалификации педагогов, работающих с данной категорией 
детей. 

Основной целью проекта является – формирование благоприятных 
условий для социализации  детей-инвалидов, детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и обеспечение их прав на доступное и качественное 
дополнительное образование. 

Задачами проекта являются: 
– Обеспечение охвата детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями  здоровья качественным и доступным дополнительным 
образованием в соответствии с их психофизическими возможностями в 
различных вариативных условиях; 
–– Обновление программно-методического сопровождения; 
– Оказание помощи педагогам в разработке адаптированной образовательной 
программы для разных категорий учащихся с ОВЗ; 
– Расширение возможностей и создание условий для детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и 
социализации;  
– Развитие системы дистанционного обучения; 
–  Формирование и дальнейшее развитие оказания социально-педагогической 
и психологической помощи родителям и детям  из данной категории семей; 
– Повышение правовой, психолого-педагогической  грамотности родителей 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
– Формирование толерантного отношения в учреждении к детям-инвалидам,  
детям с ОВЗ; 
– Привлечение внимания общественности к проблемам семей с детьми-
инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3. Стратегия проекта  и механизмы достижения целей 

 
Принципы реализации проекта: 

• личностно- ориентированный: формирование ведущих интегративных 
качеств личности; 

• деятельностный подход: развитие личности  в результате  
практической деятельности; 

• оптимального сочетания индивидуального воспитания, 
самовоспитания и воспитания в коллективе; 

• средовый подход: неразрывная связь с воспитательными факторами 
среды. 

Целевые группы проекта: 
• дети-инвалиды 
• дети с ограниченными возможностями здоровья 
• родители (законные представители) учащихся 
• педагогические работники МБУДО ЦДОД 

Направления деятельности по реализации проекта: 
-образовательная деятельность (реализация образовательных программ); 
-воспитательная работа (реализация воспитательных мероприятий); 
-работа с родителями; 
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-работа с педагогическими кадрами. 
Ресурсное обеспечение: 

Для организации работы используется материально-техническая база 
образовательного учреждения, кадровые ресурсы. 
 
Сроки реализации: июль 2015 г. - июнь 2016 г. 
 
Этапы  реализации проекта:   
1 подготовительный (июль 2015 –август 2015)  – изучение нормативно-
правовой базы, разработка нормативных документов, обновление и 
корректировка программно-методического материала, составление планов 
работы. 
2 практический (сентябрь 2015 –май 2016)  – реализация дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих)  программ разной 
направленности. 

3 аналитический (май 2016 –июнь 2016) – данализ результатов 
образовательной деятельности, оценка показателей, определение перспектив 
работы и направлений развития). 

Механизм реализации проекта: 

 

-0щзждл  МБУДО ЦДОД 
(педагогический 

коллектив, учащиеся 
творческих 

объединений 

 
РОДИТЕЛИ 

(законные 
представители) 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ  

(внешняя среда) 
 

 УЧАЩИЕСЯ  
(дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ) 
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4. Социальные партнеры проекта 
 

В рамках межведомственного сотрудничества совместно с 
социальными партнерами разработан специальный план работы по 
информационному просвещению и особенностям социального обслуживания 
слабо защищенных слоев населения. 

Основными партнерами социального проекта являются: Тамбовское 
региональное отделение  Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», Тамбовское областное государственное 
казенное учреждение социального обслуживания населения 
 «Центр социальной помощи семье и детям «Дом милосердия», ТОГБУ СОН 
«Забота», ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения». 

5. Календарный план-график мероприятий 
 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

исполнители 
1 подготовительный (июль 2015 –август 2015) 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение: 
-Изучение нормативных 
документов; 
-Изучение позитивного опыта 
работы образовательных 
учреждений;  
-Разработка перспективного 
плана мероприятий. 

Июль-август Заместитель 
директора 

 

2 Корректировка образовательных 
программ для детей с особыми 
образовательными 
потребностями 

август Отдел 
образовательной 

деятельности, 
педагоги 

3 Корректировка, обновление и 
составление банка данных по 
учащимся детям-инвалидам и 
детям с ОВЗ на 2015-2016 
учебный год 

сентябрь Отдел социально-
педагогической 

деятельности 

2 практический (сентябрь 2015 –май 2016) 
1 Организация обучения и 

воспитания по специальным 
дополнительным 
образовательным программам,  
разработанным с учётом 
индивидуальных 

сентябрь-май Педагоги 
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образовательных потребностей 
2 Оказание методической и 

консультативной помощи детям 
данной категории, родителям  
необходимой  для усвоения 
общеобразовательных программ 

постоянно Педагог-психолог 

3 Вовлечение учащихся данной 
категории  в социально-
значимую деятельность  
образовательного учреждения 
(акции, конкурсы, фестивали, 
выставки) 

в течение 
учебного года (по 
отдельному 
плану) 

Отдел 
организационно-
массовой работы 
и конкурсного 
движения, 
социальные 
партнеры 

4 Оказание консультативно-
методической помощи педагогам 
в организации дистанционного 
обучения для детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ 

в течение 
учебного года 

Отдел проектной 
и 
информационно-
издательской 
деятельности 

5 Обеспечение доступа 
обучающихся и педагогических 
работников к учебно-
методическому комплексу и 
другим электронным 
образовательным ресурсам 

постоянно Отдел проектной 
и 
информационно-
издательской 
деятельности 

6 Проведение лекций для 
родителей, имеющих на 
воспитании детей – инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья (о 
правах и льготах, об 
учреждениях города, 
работающих с детьми-
инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья с перечнем 
предоставляемых услуг) 

в течение 
учебного года (по 
отдельному 
плану) 

ТОГБУ СОН 
«Забота» 

7 Освещение лучших результатов, 
достижений учащихся данной 
категории на официальном сайте, 
в городских СМИ 

постоянно Отдел социально-
педагогической 
деятельности 

3 аналитический (май 2016 –июнь 2016) 
1 Организация промежуточной 

аттестации учащихся и 
май Отдел 

образовательной 
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аттестации по завершению 
обучения по дополнительной 
образовательной программе 

деятельности, 
педагоги 

2 Подведение итогов реализации 
проекта, оценка работы 

июнь Заместитель 
директора, 
рабочая группа 
проекта 

3 Составление рекомендаций и 
определение перспектив по 
работе с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ исходя из 
полученных данных 

июнь Заместитель 
директора 

 
Вместе с тем, Центр дополнительного образования детей, является 

активным участником и организатором благотворительных мероприятий в 
поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с этой целью разработан 
социальных проект «Неравнодушные люди», где включены мероприятия с 
данной категорией населения.  

 
6. Планируемые результаты проекта 

 
По окончанию реализации проекта планируется получить следующие 

результаты: 
–Увеличение числа  детей-инвалидов,  детей с ОВЗ,  вовлеченных в систему 
дополнительного образования (по сравнению с предыдущим периодом); 
–Совершенствование обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья через организацию работы сайта дистанционного 
обучения; 
–Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
–Оказание консультационной психолого-педагогической помощи; 
– Увеличение результативности  участия  детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
различных конкурсах и посещение культурно-массовых мероприятий;   
–Создание условий для интеграции детей  данной категории  в общество.  
 

7. Критерии оценки эффективности проекта 
 

Эффективность реализации проекта оценивается по следующим 
критериям и показателям: 
 уровень удовлетворенности участников проекта; 
 количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, вовлеченных в систему 
дополнительного образования (по сравнению с предыдущим периодом); 
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 высокий и средний уровень освоения дополнительной образовательной 
программы; 
 наличие сайта дистанционного обучения с базой ЭОР; 
 количество детей, являющихся участниками, лауреатами и дипломантами 
в конкурсах разного уровня (по сравнению с предыдущим периодом). 
Формы оценки реализации проекта: 
 социологические исследования (анкетирование, опрос); 
 аттестация учащихся и аттестации по завершению обучения по 
дополнительной образовательной программе; 
 экспертиза; 
 мониторинги. 

 
8. Дальнейшее развитие и перспективы проекта 
 

 Обобщение, систематизация полученных результатов с последующим 
размещением на сайте МБУДО ЦДОД и в сети Интернет; 
 внедрение апробированных практик в работу МБУДО ЦДОД; 
 формирование нравственности и толерантного отношения к детям-
инвалидам и детям с ОВЗ. 
 

9. Кадровое и методическое обеспечение проекта 
 

Руководители проекта: 
• Кальдишева О.Г, директор 
• Чернова Ю.А., заместитель директора 
• Гудожникова О.М., заведующий отделом 
• Простомолотова М.Е., заведующий отделом 
• Бесщекова З.В., заведующий отделом 

Рабочая группа  
• Чернова Ю.А., заместитель директора МБУДО ЦДОД 
• Гудожникова О.М., заведующий отделом 
• Простомолотова М.Е., заведующий отделом 
• Бесщекова З.В., заведующий отделом 
• Юмашева Е.П., методист 
• Дынник Л.В., методист 
• Бажилина Т.А., электроник 
• Максимова Н.А., педагог-психолог 

Кадровый потенциал: 
• педагоги дополнительного образования МБУДО ЦДОД 
• педагоги-организаторы 
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Методическое сопровождение проекта: 
 Пакет документов для организации образовательной деятельности 
 Пакет КИМов 
 Сценарии культурно-массовых мероприятий 

 
10. Финансовое обеспечение проекта 

 
Мероприятия проекта реализуются за счет местного бюджета. Оплата 

труда педагогических работников, участвующих в реализации социального 
проекта производится в соответствии с локальными нормативными 
документами учреждения. 
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