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Приказом Министерство образования и науки РФ от 30 декабря 205 года № 1563 

Дом детского творчества г. Тарко-Сале бал определѐн федеральной инновационной 

площадкой, осуществляющей деятельность в сфере дополнительного образования детей 

по теме «Моделирование единого образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Целью проекта является создание образовательного пространства, 

обеспечивающего доступность качественного дополнительного образования и успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация проекта направлена на решение трех задач.  

Задача 1.Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задача 2. Изменение инфраструктуры учреждения.  

Задача 3.Формирование «безбарьерной» психологической среды в детско-подростковом 

сообществе. 

Актуальность проекта определяется приоритетами государственной политики в 

сфере образования, одним из которых является принцип инклюзивности образования. 

Кроме того, в связи с продлением до 2020 года сроков реализации государственной 

программы «Доступная среда на 2011-2015 годы», проблематика повышения доступности 

качественных услуг дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится еще более востребованной. 

В реализацию проекта включены следующие категории участников: 

- дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды (36 

человек); 

- учащиеся образовательных учреждений (добровольцы – 30 человек); 

- родители детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (50 

человек); 

- педагогические работники, участвующие в образовании и воспитании детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов (50 человек); 

- жители города Тарко-Сале и Пуровского района ЯНАО. 

Партнеры проекта: 

- Российская общественная организация инвалидов «Детский орден милосердия»; 

- Управление социальной политики Администрации Пуровкого района; 

-    Районная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

- Образовательные учреждения города. 

Научно-методическое сопровождение проекта осуществляется специалистами ГАУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», куратор Ольга Юрьевна 

Соловьева, профессор кафедры управления развитием образования. 



Задача 1. «Повышение доступности качественных услуг дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» реализуется через  

- апробацию комплекса программ дополнительного образования для 

интегрированных детских творческих объединений и адаптированных индивидуальных 

программ на дому; 

-  создание системы конкурсных мероприятий от институционального до 

международного уровней.  

Увеличилось количество участников конкурсов с 76 в 2016 году до 74 в 2017 году 

за 9 месяцев, увеличилась доля победителей и призѐров с 45 в 2016 году до 60 в 2017 году. 

Наиболее значимые достижения в 2017 году: 3 детей  - победители и призѐры 

Международного конкурса «Детство без границ»;  1 победитель окружного фестиваля 

«Все краски Ямала», 1 победитель регионального этапа конкурса юных натуралистов-

экологов; 4 победителя окружного заочного дистанционного конкурса творческих работ 

«Гостеприимный Ямал». 

- создание особой воспитательной среды, направленной на реализацию способности 

воспитанника быть субъектом своей жизни, находить нужные способы построения 

собственного поведения, осуществлять выбор жизненной позиции.  

Одним из ведущих направлений учреждения является культурно-досуговая 

деятельность: проводятся дни открытых дверей, самые разнообразные игровые 

программы, экскурсии, тематические праздники, новогодние представления. В июне 2017 

года организована работа летнего инклюзивного лагеря дневного пребывания «Зелѐная 

планета».  В программе лагеря участвовало 40 человек. Из них 5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 1ребѐнок с синдромом Дауна, 2 детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 2 с общими заболеваниями. Возраст детей 

– от 10-и до 15 лет. Двое детей-инвалидов участвовали в работе лагеря в качестве вожатых. 

Трехнедельная тематическая программа смены в лагере была специально адаптирована для 

особенных детей - все образовательные и творческие занятия были ориентированы на 

комплексное сочетание отдыха и развитие разных детей. Дети с ОВЗ получили 

разнообразный, неоценимый опыт общения со своими сверстниками, приобрели опыт 

творческой и продуктивной деятельности.  

В рамках реализации задачи 2. «Изменение инфраструктуры учреждения» 

приобретено специализированное учебное и реабилитационное оборудование в 

соответствии с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Результат: созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа учащихся в здание учреждения, в учебные и 

иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. Создана 

инфраструктура учреждения, отвечающая требованиям доступной среды. 

Задача 3. «Формирование "безбарьерной" психологической среды в детско-

подростковом сообществе» решается через создание и поддержание в Доме творчества 

такой атмосферы, которая способствует формированию мировоззрения ребѐнка с позиции 

полноправного члена общества – такого, где педагоги и дети относятся к нему не как к 

инвалиду, а как к одному из членов многочисленного детского коллектива. При этом у 

здоровых ребят есть прекрасная возможность и, что крайне важно, реальная жизненная 

практика в том, чтобы научиться бережному  общению со сверстниками, у которых те или 

иные возможности ограничены. 

По инициативе и при непосредственном участии волонтѐров объединения 

«Детский орден милосердия» в образовательных учреждениях города сформированы 

отряды милосердия, проводится подготовка членов отрядов милосердия для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посредством сквозной программы 

«Помогаешь другим – помогаешь себе», поддерживаются детские социальные 

инициативы, направленные на оказание помощи детям-инвалидам: «Вместе мы всѐ 

можем», «Свою дорогу выбираешь сам», «Карта доступности г. Тарко-Сале для 

маломобильных групп населения», «Общение без границ».  



В ноябре 2017 года инициативной группой педагогов и волонтеров из числа 

учащихся Дома детского творчества разработан проект «Мир без одиночества». Проект 

направлен на создание условий для преодоления социального одиночества детей с 

ограниченными возможностями здоровья через их взаимодействие, сотрудничество и 

сотворчество с детьми, не имеющих ограничений. Реализация проекта позволит помочь 11 

детям-инвалидам с тяжелыми формами заболеваний опорно-двигательного аппарата,  не 

имеющих контакта с внешним миром, городской средой, своими сверстниками обрести 

новых друзей, новые интересы, новые впечатления и эмоции, расширить кругозор. Проект 

реализуется через организацию встреч, включающих дружеское общение и  беседы, 

проведение  мастер-классов, игровых программ и  праздников. 

В рамках апробации инновационного проекта федеральной площадки, в нашем 

учреждении сложилась практика моделирования образовательного пространства для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Образовательное пространство выстраивается 

как многоуровневая система, основанная на принципах инклюзии и  интеграции, которая 

представлена следующими структурными компонентами: воспитательный, 

социализирующий, профориентационный, психолого-педагогический, информационный 

обучение и творческое развитие. 

Определены условия построения образовательного пространства для развития 

обучающихся: 

- управленческие, связанные с изменением стиля управления учреждением в 

условиях инклюзии; 

- педагогические (научно-методические, организационно-педагогические, 

психолого-педагогические; информационные).  

- комплексный подход к построению образовательного пространства для детей с 

ОВЗ (интеграция компонентов); 

- многоуровневая система организации образовательного пространства через сетевое 

взаимодействие на внутриведомственном и межведомственном уровнях. 

- материально-технические, отвечающие требованиям доступной среды. 

В ходе реализации проекта выявлены следующие проблемы, связанные с: 

1. межведомственной разобщенностью. 

2. потребностью повышения уровня профессиональных компетентностей специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. 

Обозначенные выше проблемы определили нам вектор движения к достижению 

главной цели инновационного проекта - построению единого открытого образовательного 

пространства обеспечивающего доступность качественного дополнительного образования 

и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель единого образовательного пространства была представлена на 

межрегиональном семинаре «Распространение эффективных моделей и успешных 

практик федеральных инновационных площадок», организованном Институтом проблем 

образовательной политики «Эврика» для Уральского федерального округа в г. Тюмень. 

Наш проект признан федеральными экспертами эффективной практикой ФИП, 

наряду с проектами Центра детского технического творчества г. Санкт-Петербурга и 

Международного детского центра "Артек" Республики Крым. 
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