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Заявка на статус ФИП муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 

Сведения об организации-заявителе 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Тарко-Сале Пуровского района 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕДИТЕЛЯ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

Департамент образования Администрации Пуровского 

района 

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ-

ЗАЯВИТЕЛЯ 
Иные 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, переулок Аэрологический, 

д.5 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, переулок Аэрологический, 

д.5 

ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

директор, Канищева Галина Николаевна 

ТЕЛЕФОН, ФАКС 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
(34997) 2-15-80 

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 
ddt-ts@mail.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

(НАИМЕНОВАНИЕ И ГОД 

ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА, 

НАИМЕНОВАНИЕ И 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА О 

ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА) 

-  В 2013 году учреждение назначено ответственным за 

апробацию элементов региональной модели выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в Ямало-Ненецком 

автономном округе по направлению "Поддержка 

одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для их выявления, развития, 

социализации" (Приказ департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 12 апреля 2013 года № 

606 "Об утверждении региональной Модели выявления, 

поддержки и развития одаренных детей"). 

-  Окружное опорное учреждение дополнительного 

образования по художественному направлению (Приказ 

ДО ЯНАО от 24.02.2013 № 260).  

- Районное опорное учреждение по техническому творчеству 

и детскому движению (Приказ ДО АПРот 06.09.2011№ 

767).  

- Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Трудовая 

слава России», 2000 г. 

-  Лауреат 1,2 степени окружного конкурса учреждений 

дополнительного образования детей (2002, 2008 гг.) 

- Лауреат 2 степени в Уральском федеральном окружном 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/


этапе Всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования детей 2002 г. 

-  Учреждение занесено в энциклопедию «Одаренные дети - 

будущее России»,2007 г.  

- Учреждение занесено в Федеральный реестр 

«Всероссийская книга почета», 2008 г. 

-  Победитель окружного конкурса на лучшее 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ямало-ненецкого 

автономного округа, грант Губернатора ЯНАО (500 тысяч 

рублей), 2009 г. 

- Победитель окружного конкурса, сертификат доверия 

работодателю, предприятие внесено в реестр 

работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые 

права работников, 2011 г 

- Учреждение включено во Всероссийский реестр социально 

ответственных предприятий и организаций, в 

Общероссийский кадастр экономически эффективных 

муниципальных учреждений, 2014 г.  

- Лауреат конкурса программ организаций дополнительного 

образования детей регионов России и стран Арктического 

региона (в рамках II Арктического образовательного 

форума «Арктика – территория открытого образования»), 

2015 г.  

ВЫХОДИТ ЛИ ПРОЕКТ ЗА 

РАМКИ ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ, 

ССЫЛКА НА УСТАВ) 

Нет  

1.17. Основное предназначение Учреждения – развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 2.22. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует 

образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья указанных категорий учащихся. 2.23. 

Учреждение создает специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями 

учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 2.24. Численный 

состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. Занятия в объединениях с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы 

как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

группах.  

 

 

Организации - соисполнители проекта 
 



Организации - 

соисполнители проекта 

(при наличии, с 

указанием их функций) 

Функции в проекте 

РООИ «Детский орден 

милосердия» г. Москва 

Оказание научно-методического сопровождения 

деятельности детской общественной организации «Детский 

орден милосердия» г. Тарко-Сале, подготовка волонтѐров по 

работе с детьми-инвалидами во Всероссийской школе 

«Школа взаимной человечности». 

Управление социальной 

политики 

Администрации 

Пуровкого района 

Основная функция – соорганизация мероприятий, 

направленных на создание беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов в здание и помещения образовательного 

учреждения; стимулирование развития творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как средство их реабилитации и социальной 

адаптации (районный фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»). 

Образовательные 

учреждения города и 

района 

Основная функция – сетевое взаимодействие на основе 

соглашений и договоров о сотрудничестве для совместной 

реализации воспитательных программ. 

Районная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия 

Основная функция - оказание содействия в разработке 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; оказание консультативной помощи по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет 

Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках 

международных, федеральных и региональных программ 

 

Наименование проекта Год 

реализации 

Виды работ 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ 

Региональная модель 

выявления, поддержки 

и развития одаренных 

детей в Ямало-

Ненецком автономном 

округе 

2014 Апробация элементов региональной модели 

выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в автономном округе по направлению 

"Поддержка одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для их выявления, развития, 

социализации". 37 детей с ограниченными 

возможностями здоровья проходят обучение в 

интегрированных группах по 

дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической, 

художественно-эстетической и научно-

технической направленностей: «Мы вместе», 

«Фантазеры», «Театр песни «Планета До-ми-

соль», «Счастливое детство», «Сувенир», 

 



«Театральная мастерская», «Информационная 

культура», «Волшебный клубок». В 

учреждении созданы условия для проектно-

практической и исследовательской 

деятельности обучающихся в режиме 

наставничества, для реализации собственных 

проектов и включения в реальную 

преобразовательскую практику. Организовано 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в очно-заочных 

школах.Организована подготовка детей с ОВЗ 

к участию в творческих конкурсах, 

фестивалях различного уровня.В учреждении 

осуществляется непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение одаренных 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организовано межведомственное 

взаимодействие по выявлению одаренных 

детей и работе с ними. 

Сведения о проекте организации-заявителя 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, 

Моделирование единого образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА 

В мировой практике социально-правовой защиты детства определены несколько 

категорий детей, находящихся в особо трудных условиях и являющихся наименее 

защищенной частью общества. Их жизнь существенно отличается от нормального детства, 

нередко наполнена физической болью и душевными страданиями. Социальная поддержка 

детей этой категории считается одной из важнейших гуманистических задач всех 

цивилизованных государств. Федеральная Государственная целевая программа 

«Доступная среда» призвана организовать успешное обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) в образовательных 

учреждениях. В нашем учреждении наблюдается рост числа детей с ОВЗ. В Доме детского 

творчества обучается 36 детей данной категории. В настоящее время в учреждении особое 

внимание уделяется созданию условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ОВЗ. Основной идеей инновационного 

предложения является создание в образовательном учреждении условий, необходимых 

для: обеспечения современного качества, доступности, эффективности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ, обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

здания и помещения образовательного учреждения, преодоления социальной 

исключенности детей с ОВЗ, формирования «безбарьерной» психологической среды в 

детско-подростковом сообществе. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3 года 

Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в 

основополагающих документах, на решение которых направлен проект 

организации-заявителя 

 



СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И УСПЕШНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на федеральном или 

международном уровнях, которые будут разработаны в результате реализации проекта: 
 

Задача государственной 

политики в сфере 

образования 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Механизм Повышение доступности качественных услуг 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Ожидаемые продукты 

Модель единого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающая 

личностного развития, укрепление здоровья, социальную адаптацию детей с овз.  

 

 

Шаги по реализации 

 

Наименование шага Сроки 

- Создание координационного совета. Обсуждение и 

утверждение плана реализации проекта. 

 

- Первичный мониторинг дополнительных 

общеобразовательных программ на соответствие их 

содержания особенностям психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

январь-февраль  

2016 

- Адаптация дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

март-август  

2016 

- Организация обучения педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы с детьми с ОВЗ. 

февраль - май  

2016 

- Разработка индивидуальных образовательных программ для 

одарѐнных детей с ОВЗ и детей для которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ в учреждении.  

март-август  

2016 

- Организация участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в традиционных городских, 

районных, региональных окружных, всероссийских 

смотрах, конкурсах, фестивалях. 

в течение всего 

периода 

- Осуществление непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

в течение всего 

периода 

- Создание условий для проектно-практической и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ в 

режиме наставничества. 

в течение всего 

периода 

http://fip.kpmo.ru/fip/project/govtasklist/1224.html#2597
http://fip.kpmo.ru/fip/project/govtasklist/1224.html#2597
http://fip.kpmo.ru/fip/project/govtasklist/1224.html#2597
http://fip.kpmo.ru/fip/meh/manage/3692.html
http://fip.kpmo.ru/fip/meh/manage/3692.html
http://fip.kpmo.ru/fip/product/manage/5992.html
http://fip.kpmo.ru/fip/product/manage/5992.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9358.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9358.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9358.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9358.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9364.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9364.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9367.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9367.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9367.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9367.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9369.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9369.html
http://fip.kpmo.ru/fip/step/manage/9369.html


- Создание модели межведомственного взаимодействия. 

Интеграция с общественными организациями, 

учреждениями образования, культуры, спорта, социальной 

сферы.  

весь период 

- Изучение, обобщение и ретрансляция результативного 

опыта работы педагогов, работающих в инновационном 

режиме, расширение информационного пространства. 

2018 

- Анализ деятельности. Промежуточный мониторинг.  февраль 2017 

февраль 2018 

- Создание методических рекомендаций, сборников, пособий. 2018 

- Анализ деятельности. Итоговый мониторинг.  ноябрь 2018-

январь 2019 

 

События 

- заседание координационного совета январь 2016 

- Заседание научно-методического совета на тему: "Доступность 

и качество дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья" 

январь 2016 

- Психолого-педагогический курс "Школа  педагогического  

мастерства" 

февраль - май 2015 

- Научно-практическая конференция "Доступность и качество 

образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, перспективы. 

взаимодействие" 

февраль 2019 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 
 

Наименование риска Способ преодоления 

Отсутствие системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования, 

работающими с детьми с ОВЗ. 

Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов. Использование 

заочных, дистанционных форм обучения 

педагогических работников. Материальное и 

моральное стимулирование педагогических 

работников. 

Недостаточное межведомственное 

и сетевое взаимодействие в 

повышении доступности 

дополнительного образования для 

детей с ОВЗ 

Заключение договоров и соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями и 

организациями. Создание межведомственного 

координационного совета. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Наименование результата Описание 

Модель образовательно-

воспитательного пространства, 

Пакет нормативной документации -

адаптированные дополнительные 
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обеспечивающая личностное 

развитие, укрепление здоровья, 

социальную адаптацию детей с 

ОВЗ. 

общеобразовательные программы, 

способствующие социально-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ, детей-инвалидов с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

- индивидуальные образовательные маршруты 

(программы реабилитации инвалида); - 

диагностические материалы для педагогов, детей и 

родителей; - методические рекомендации по 

созданию и внедрению модели. Межведомственное 

и сетевое взаимодействие учреждений и 

образовательных организаций. 

 

Эффективность проекта 
 

Ожидаемый эффект Описание 

Получение доступного 

качественного дополнительного 

образования детьми с ОВЗ. 

позитивная динамика показателей личностного 

развития детей с ОВЗ, их творческих 

способностей, самостоятельности, рост социальной 

активности, способности к самореализации, 

уровень социализации. 
  

2. ИЗМЕНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на федеральном или 

международном уровнях, которые будут разработаны в результате реализации проекта: 
 

Задача государственной 

политики в сфере 

образования 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Механизм Изменение инфраструктуры учреждения 

 

Ожидаемые продукты 

Модель единого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающая 

личностного развития, укрепление здоровья, социальную адаптацию детей с ОВЗ.  

 

Шаги по реализации 

Наименование шага Сроки 

- Организация поручней, пандусов, специально-

оборудованных учебных мест  

2016 

- Приобретение специализированного учебного и 

реабилитационного оборудования 

2016-2017 

- Организация  хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания для осуществления 

эффективного обучения  

В течение срока 

- Адаптация сайта учреждения для посетителей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению 

январь 2016 

 

События 

- Открытие проекта с привлечением маломобильных Апрель 2016 
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категорий детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

Наименование риска Способ преодоления 

Недостаточное финансовое 

обеспечение, низкий уровень и 

темпы обновления материально-

технической базы 

Привлечение внебюджетных средств, 

использование МТБ социальных партнеров. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Наименование результата Описание 

Беспрепятственный доступ 

детей-инвалидов в здания и 

помещения образовательного 

учреждения 

материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность беспрепятственного доступа 

учащихся в учебные помещения, туалетные и 

другие помещения учреждения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений 

 

Эффективность проекта 
 

Ожидаемый эффект Описание 

Повышение удовлетворенности 

предоставляемыми условиями 

для получения дополнительного 

образования учащимися с ОВЗ 

Создана инфраструктура учреждения, отвечающая 

требованиям доступной среды. 

 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ «БЕЗБАРЬЕРНОЙ» ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ                                                      

В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ СООБЩЕСТВЕ. 
 

Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на федеральном или 

международном уровнях, которые будут разработаны в результате реализации проекта: 
 

Задача государственной 

политики в сфере 

образования 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Механизм Формирование «безбарьерной» психологической среды в 

детско-подростковом сообществе. 

 

Ожидаемые продукты 

Проект сетевого взаимодействия по реализации программы внеурочной 

деятельности "Мы вместе"  

 

 

Шаги по реализации 
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Наименование шага Сроки 

- Создание воспитательной программы «Мы вместе» 2016 

- Реализация социально-значимых проектов:                                               

"Вместе мы всѐ можем",                                                                      

"Свою дорогу выбираешь сам",                                                   

"Общение без границ". 

 

В течение срока 

2016-2017 

2016-2018 

- Реализации социально-значимых акций:                                  

«Дом без одиночества»,                                                                  

«Пусть будет тѐплой осень жизни»,                                            

«Низкий Вам поклон, ветераны»,                                           

«Подарок просто так»,                                                           

«Добрый волшебник»  

ежегодно 

сквозная акция 

сквозная акция 

сквозная акция 

декабрь, январь 

март 

- Объединение школьных отрядов милосердия в детскую 

общественную организацию "Детский орден милосердия" 

февраль-март  

2016 

- Обучение волонтѐров по работе с детьми с ОВЗ «Школа 

взаимной человечности»  

в течение срока 

- Участие детей с ОВЗ в реализации программы  

Международного союза детских общественных объединений  

Союз пионерских организаций - Федерация детских 

организаций (СПО-ФДО) "Детский орден милосердия" г. 

Москва 

в течение срока 

 

События 

 

- Городская школа волонтѐров "Школа взаимной человечности" ежегодно 

декабрь 

- Районный фестиваль детей и молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы всѐ можем" 

ежегодно  

март   

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 
 

Наименование риска Способ преодоления 

Недостаточная активность 

участников сетевого 

взаимодействия 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Наименование результата Описание 

Безбарьерная психологическая 

среда 

Равноправное общение детей с ОВЗ совместно с 

детьми не имеющих ограничений в 

интегрированных коллективах 

 

Эффективность проекта 
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Ожидаемый эффект Описание 

Изменения показателей 

личностного развития детей и 

подростков, принимающих 

участие в проекте; 

готовность детско-подросткового сообщества к 

психологическому принятию детей-инвалидов в 

качестве равноценных личностей, достойных 

уважения и равноправного общения 
  

 

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта 

 

Категория благополучаетелей Благо 

Дети и подростки с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Индивидуальное развитие учащихся из числа детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

(творческая направленность личности, опыт 

творческой деятельности, способность к 

самореализации и профессиональному 

самоопределению, подготовка к самостоятельной 

жизни в обществе). 

Учащиеся образовательных 

учреждений 

Овладение эффективным формам общения, 

технологиям организации совместных коллективно 

- творческих дел, навыкам бесконфликтного 

общения. Приобретение таких нравственных 

качеств как сострадание, гуманность, милосердие, 

готовность прийти на помощь. Изменение 

отношения к инвалидности: она считается не 

пороком, а особенностью того или иного человека. 

Образовательные учреждения  Вовлечение детей и подростков в организацию 

общественно-полезных дел влечѐт за собой 

повышение их социальной активности и духовно-

нравственного уровня. Опыт сетевого 

взаимодействия по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объединение родителей для сотрудничества, 

сотворчества, решения актуальных проблем. 

Система образования района Эффективная модель единого образовательно-

воспитательного пространства, обеспечивающая 

личностное развитие, укрепление здоровья и 

социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Жители района Мероприятия, проводимые в рамках реализации 

проекта направлены на решение социальных 

проблем следующих категорий населения: ветераны 

Великой Отечественной войны и труда, пожилые 

люди, малообеспеченные семьи, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети и 

подростки, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 



Перспективы развития проекта 

В результате реализации проекта предполагается:  

- получение доступного качественного дополнительного образования детьми с ОВЗ;  

- создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и 

помещения образовательного учреждения;  

- позитивная динамика показателей личностного развития детей с ОВЗ, их творческих 

способностей, самостоятельности, рост социальной активности, способности к 

самореализации, уровень социализации.  

- готовность детско-подросткового сообщества к психологическому принятию детей-

инвалидов в качестве равноценных личностей, достойных уважения и равноправного 

общения. 

 

Основные подходы к оценке эффективности проекта 

 

Оценка эффективности проекта производится в соответствии с достигнутыми 

результатами: 

- оценка результатов этапов проекта педагогической и родительской общественностью, 

независимыми экспертами;  

- изменения показателей личностного развития детей с ОВЗ, принимающих участие в 

проекте;  

- повышение удовлетворенности предоставляемыми услугами в области 

дополнительного образования;  

- повышение качества образовательно-воспитательного процесса в условиях 

экспериментальной работы. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 
Кадровое обеспечение проекта 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных), 

выполненных 

(выполняемых) при участии 

специалиста в течение 

последних 5 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте организации-

заявителя 

Канищева 

Галина 

Николаевна 

директор, 

высшее 

педагогическое 

образование, 

высшая 

категория, 

Медаль ордена 

«За заслуги 

перед 

Отечеством» II 

степени, 

Заслуженный 

работник 

образования 

ЯНАО 

Апробация элементов 

региональной модели 

выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в 

автономном округе по 

направлению "Поддержка 

одаренных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

создание условий для их 

выявления, развития, 

социализации". Программа 

Развития учреждения; 

Целевые программы: 

«Дети-инвалиды», 

«Одаренные дети», 

Общее руководство 

проектом 



Образовательная 

программа; Программа 

научно-методического 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов; 

Программа Ассоциации 

детских и пионерских 

организаций и объединений 

«Наследники»; 

Организация эффективного 

социального партнерства и 

сотрудничества»; 

Программа опытно-

экспериментальной работы 

по теме «Интеграция 

дополнительного и 

основного общего 

образования как фактор 

развития личности»; 

Модель внеурочной 

деятельности. 

Краюхина 

Оксана 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, высшее 

педагогическое 

образование, 

высшая 

категория 

Программа развития 

учреждения; Целевые 

программы: «Дети-

инвалиды», «Одаренные 

дети», инновационные 

проекты «Развитие научно-

технического мышления и 

творчества обучающихся 

посредством внедрения 

Лего-технологий в 

образовательно-

воспитательный процесс»; 

«Профориентация и 

допрофессиональная 

подготовка детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

через организацию работы 

интегрированных 

ремесленных 

мастерских»;Проект 

сетевого взаимодействия по 

развитию инновационного 

направления технического 

творчества детей – 

робототехники в условиях 

внедрения ФГОС, Проект 

сетевого взаимодействия по 

реализации длительной 

воспитывающей игры – 

путешествия для младших 

Общее руководство 

проектом, научно-

методическое 

сопровождение 

проекта 



школьников «Арктическое 

путешествие» в условиях 

внедрения ФГОС. 

Ловкис Инна 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

образовательной 

работе, высшее 

педагогическое 

образование, 

первая 

категория 

Программа развития 

учреждения, 

Образовательная 

программа; Целевые 

программы: «Дети-

инвалиды»,«Одаренные 

дети», Модель внеурочной 

деятельности; Проект 

сетевого взаимодействия по 

развитию инновационного 

направления технического 

творчества детей – 

робототехники в условиях 

внедрения ФГОС. 

Общее руководство 

проектом, 

мониторинг 

образовательных 

результатов детей -

участников проекта 

Мороз Нонна 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, высшее 

профессиональн

ое образование, 

первая 

категория 

Программа воспитательной 

работы на 2015-2020 гг. 

Программа досуговой 

деятельности детей и 

подростков «Солнечный 

круг» 

Общее руководство 

проектом, 

мониторинг 

воспитательных 

результатов детей -

участников проекта 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

среднее 

специальное 

педагогическое 

образование, 

высшая 

категория 

Всероссийская программа 

обучения волонтеров по 

работе с детьми с ОВЗ 

«Школа взаимной 

человечности», апробация 

элементов региональной 

модели выявления, 

поддержки и развития 

одаренных детей в 

автономном округе по 

направлению "Поддержка 

одаренных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

создание условий для их 

выявления, развития, 

социализации". программа 

Развития учреждения; 

Целевые программы: 

«Дети-инвалиды», 

«Одаренные дети», 

инновационный проект 

«Профориентация и 

допрофессиональная 

подготовка детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 



через организацию работы 

интегрированных 

ремесленных мастерских; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мы вместе» 

Богатыренко 

Владимир 

Сергеевич 

педагог 

дополнительног

о образования, 

высшее 

педагогическое 

образование, 

первая 

категория 

Апробация элементов 

региональной модели 

выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в 

автономном округе по 

направлению "Поддержка 

одаренных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

создание условий для их 

выявления, развития, 

социализации". 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Информационная 

культура» 

Разработка 

общеобразовательно

й программы 

Божко Марина 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования, 

высшее 

педагогическое 

образование, 

первая 

категория 

Программа развития 

учреждения; Целевые 

программы: «Дети-

инвалиды», «Одаренные 

дети». Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Моделирование и 

конструирование» 

Разработка 

общеобразовательно

й программы 

Ламбин Сергей 

Борисович 

педагог 

дополнительног

о образования, 

высшее 

педагогическое 

образование, 

первая 

категория 

Программа развития 

учреждения; Целевые 

программы: «Дети-

инвалиды», «Одаренные 

дети». Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

«Автомоделирование», 

Авиамоделирование» 

Разработка 

общеобразовательно

й программы 

Болотникова 

Мария 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования, 

высшее 

педагогическое 

образование, без 

категории 

Программа развития 

учреждения; Целевые 

программы: «Дети-

инвалиды», «Одаренные 

дети». Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Разработка 

общеобразовательно

й программы 



программа «Северянка» 

Крахмаль Вета 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительног

о образования, 

высшее 

профессиональн

ое образование, 

высшая 

категории 

Апробация элементов 

региональной модели 

выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в 

автономном округе по 

направлению "Поддержка 

одаренных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

создание условий для их 

выявления, развития, 

социализации". 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Театральная 

мастерская» 

Разработка 

общеобразовательно

й программы 

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

Наименование нормативного 

правового акта (федерального, 

регионального, муниципального) 

Краткое обоснование включения нормативного 

правового акта в нормативное правовое обеспечение 

проекта 

Федеральные нормативные 

документы: - Федеральный закон  

от 29 .12. 2012 N 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 75. Дополнительное образование детей и 

взрослых. Статья 76. Дополнительное 

профессиональное образование. Статья 79. 

Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008. 

Определен порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, пунктами 18, 

19, 20, 21, 22 определены специальные условия и 

доступность получения дополнительного 

образования учащимися с ОВЗ, детьми - 

инвалидами. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей". 

Установлены санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Концепция развития 

дополнительного образования 

Основные направления реализации Концепции 

Обеспечение доступности дополнительных 



детей, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 

сентября 2014года №1726-р. 

общеобразовательных программ предполагает: 

разработку и внедрение адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально¬психологической 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

Региональная программа 

«Доступная среда» на 2015-2020 

гг. 

повышение уровня социальной интеграции 

инвалидов и реализация мероприятий по 

обеспечению доступности для инвалидов жилья, 

объектов социальной инфраструктуры, транспорта 

 

Финансовое обеспечение проекта 

Источники и объемы 

финансирования 

Направления расходов (по годам) 

Муниципальный и окружной 

бюджет. Целевые программы 

Окружная программа «Доступная 

среда» на 2014-2020 гг. Целевая 

программа «Меры по развитию 

системы образования Пуровского 

района» на 2013 - 2015 годы. 

Гранты 

Работы по устройству пандуса, туалетной комнаты 

для инвалидов, установка табличек и 

обозначающих знаков и покрытий (709 207 

рублей); -Организация и проведение районного 

фестиваля детей и молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы всѐ можем» 

(ежегодно) -Финансирование дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ.; 

-Грант Главы Пуровского района (50000 рублей) 

на реализацию инновационного проекта по работе 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Профориентация и допрофессиональная 

подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию 

работы интегрированных ремесленных 

мастерских» 

Благотворительные 

пожертвования. Средства ТЭК 

(Топливно-энергетического 

комплекса) 

Ежегодно на проведение районного фестиваля 

детей и молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы всѐ можем» , 

финансирование участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья во Всероссийских 

программах и конкурсах. 

 


