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Глоссарий 

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. 

Инвалид- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-

инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа- 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 

Образовательная деятельность учащихся с ОВЗ по дополнительным 

общеобразовательным программам должна осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, при необходимости адаптированных для обучения 

указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, 

а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации АДОП: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Приказ МОиНРФ от 29 августа 2013 года №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. «Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей» от 29 марта 2016 года. 

 

Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

для следующих категорий обучающихся с ОВЗ: 

 слепых и слабовидящих обучающихся; 

 обучающихся с нарушением слуха; 

 обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи; 

 обучающихся с задержкой психического развития; 

 обучающихся с расстройством аутистического спектра; обучающихся со сложными 

дефектами. 



В указанных методических рекомендациях даны особенности каждой из 

перечисленных категорий, в чем заключаются их особые образовательные потребности. 

 

В Государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы определены 

следующие целевые показатели: 

 
И хотя здесь идет речь только о детях инвалидах, вполне логично, что охваченных 

дополнительным образованием среди детей с ОВЗ должно быть не меньше. 

 

Критерии оценки качества услуг при работе с детьми с ОВЗ и инвалидами в 

образовательных организациях следует рассматривать в трех направлениях: 

1. Качество условий. 

2. Качество процесса. 

3. Качество результата. 

 

1. Качество условий. 

 
 

 



2. Качество процесса 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

понимаются условия, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В вышеуказанных методических рекомендациях расписаны требуемые 

специальные условия для каждой категории детей с ОВЗ. 

 

Алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации 

программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра будет следующим: 

1. Сформулировать цели программы дополнительного образования детей с учетом 

целей программ образовательной организации, с учетом целей развития обучающихся, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2. Определить целевую аудиторию программы:  

 это может быть группа детей с ОВЗ и с инвалидностью одной категории с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра;  

 это может быть группа, состоящая из детей нормативно развивающихся и 

детей с ОВЗ;  

 это может быть смешанная группа, состоящая из детей с разными 

особенностями развития;  

 это может быть детско-родительская группа;  

 программа дополнительного образования может реализовываться и для 

одного ребенка. 

3. Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, определить их возможности в освоении 

программы, познакомиться с рекомендациями ПМПК и с индивидуальной программой 

реабилитации и реабилитации (ИПРА у обучающегося с инвалидностью), получить 

консультацию у специалистов ПМПк. Педагогу дополнительного образования следует 

опираться на сильные стороны обучающихся, создавать возможность продвижения по 

индивидуальной траектории, которая соответствует зоне их ближайшего развития. 

4. Спроектировать образовательные результаты всех обучающихся, в том числе и 

обучающимися с ОВЗ. 

5. Прописать краткое содержание программы, составив перечень тем и отдельных 

вопросов, составить учебно-тематический план с учетом особенностей детей с ОВЗ. При 

реализации программы в проектной форме можно прописать этапы проектной 

деятельности. 

6. Составить перечень дидактического, справочного материала, в том числе с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

7. Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых для 

реализации программы, в том числе с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

8. Определить средства контроля освоения обучающимися программы 

дополнительного образования. Для детей с особыми образовательными потребностями 

планируются (при необходимости) адаптированные средства контроля. 

9. Представить программу дополнительного образования детей внешним экспертам 

и/или методическому совету образовательной организации. Согласовать содержание 

программы дополнительного образования детей относительно особых образовательных 



потребностей обучающихся на психолого-педагогическом консилиуме с учетом мнения 

родителей, привести в соответствие с индивидуальным образовательным планом для 

обучающегося. 

10. Представить программу дополнительного образования детей на утверждение 

руководителю образовательной организации. 

11. Доработать программу дополнительного образования детей с учетом 

рекомендаций внешних экспертов, членов методического совета, членов консилиума 

и/или руководителя образовательной организации. 

12. Использовать программу дополнительного образования детей после приказа об 

ее утверждении руководителем образовательной организации. 

13. Разместить программу на сайте образовательной организации и/или на 

персональном сайте педагога дополнительного образования, и/или в любом другом 

информационном пространстве, открытом для родительской и иной общественности. 

 

Структура адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы соответствует «Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей, изложенными в письме Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 N 28-02-484/16». Но требует некоторого уточнения. 

В Пояснительной записке, указывая адресата программы, необходимо прописать 

в том числе примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по 

данной программе (берем из Методических рекомендаций и заключения ПМПК). 

Формула расчета годового количества часов традиционная: количество часов в 

неделю умножается на продолжительность учебного года, которая составляет 36 недель. 

В Методических рекомендациях предложено в учебно-тематическом плане 

закладывать часы: 

- на комплектование группы первого года обучения; 

- на вводное занятие (введение в программу); 

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Расчет количества часов в учебно-тематическом плане ведется на одну учебную 

группу (или на одного обучающегося, если это группа индивидуального обучения). 

Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы - помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы. 

 

3. Качество результата 

Требования к результатам освоения программы дополнительного образования детей 

отражают совокупность индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей.  

За основу целевых ориентиров педагог берет специфику своего направления 

деятельности (предметные результаты), а также может взять виды результатов 

(метапредметных и личностных) прописанных в:  

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

 специальные требования к ФГОС основного и среднего общего образования 

для детей с ОВЗ,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 рекомендации ПМПК; 

 

При освоении программы дополнительного образования обучающимися, в том числе 

с ОВЗ, следует помнить, что приоритетным является не овладение знаний, а приобретение 



умений применять знания, овладение определенными способами социальных и учебных 

действий.  

Это также подтверждает и тот факт, что предметные результаты невозможны без 

метапредметных, в качестве которых могут быть способы деятельности, применяемые как 

в рамках образовательной деятельности, так и при разрешении проблем в реальных, 

социальных и жизненных ситуациях. 

Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей через 

освоение новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 

Индивидуальная траектория достижений каждого обучающегося помогает развитию 

инклюзивного образования в системе дополнительного образования, так как динамика 

предметных и метапредметных достижений позволяет отслеживать формирование 

социальных и жизненных компетенций относительно самого себя, а не сравнивать 

результаты относительно возрастной нормы здоровых сверстников.  

Каждое образовательное учреждение вправе самостоятельно определить ту систему 

достижений обучающихся по программам дополнительного образования, которая будет 

удовлетворять запросам семьи и общества. 
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