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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Создание инновационной 
 открытой образовательной  

и социально-педагогической  
системы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей детей 
 с ограниченными возможностями здоровья 

 в воспитании, качественном и доступном 
дополнительном образовании,  

адаптации их к жизни в обществе, 
 развитии творческой индивидуальности, 

личностного и профессионального 
самоопределения  

 



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Приѐм детей-инвалидов в ДДТ осуществляется на основе принципов 
добровольности, сотрудничества и сотворчества 

Обучение проводится в интегрированных коллективах детей с ОВЗ 
совместно с детьми, не имеющих ограничений 

Формирование мировоззрения ребѐнка с позиции полноправного члена 
общества. Отношение к нему не как к инвалиду, а как одному из членов 

многочисленного детского коллектива 

Оказание комплексной помощи ребѐнку по единой программе реабилитации 
и социализации 

Дифференцированный подход к возможностям каждого ребѐнка, 
предоставление нагрузки, соответствующей именно его психофизическим 

возможностям 

Организация значимой и значительной работы с родителями, направленной 
на то, чтобы реабилитационный процесс продолжался и дома 

В 9 интегрированных детских 
коллективах  занимаются  

90 учащихся  
в том числе  

25 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ обеспечивающих 

доступность образовательных услуг для детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями. 

Организация участия детей с ограниченными 
возможностями здоровья в реализации социокультурных  

и волонтѐрских проектах и акциях.  

Культурно-досуговая деятельность 

Реализация инновационного проекта «Профориентация и 
допрофессиональная подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию работы 
интегрированных ремесленных мастерских». 

Совершенствование работы по повышению 
профессионального мастерства, квалификации 

педагогических кадров, работающих с детьми-инвалидами. 

Укрепление учебно-методической и материально-
технической базы детских творческих объединений и 

интегрированных  ремесленных мастерских. 



Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих доступность образовательных услуг  

для детей с ограниченными возможностями 

  
25 учащихся с ОВЗ,  

5 подростков -
инклюзивные 
добровольцы 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 социально-педагогическая 
направленность  

 

«ФАНТАЗЕРЫ» 

художественная  

направленность  

«ТЕАТР ПЕСНИ  

«ПЛАНЕТА ДО-МИ-СОЛЬ» 

художественная  

направленность 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ» 

художественная  

направленность 

«ВОЛШЕБНЫЙ 
КЛУБОК» 

художественная  

направленность 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ  

КУЛЬТУРА» 

техническая 
направленность 

«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

техническая направленность 
 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

техническая  

направленность 

Адаптированная 
дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

«МЫ ВМЕСТЕ» 



ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОРДЕН МИЛОСЕРДИЯ" 

Девиз: «Мы  вместе, рядом, прочно, надежно и  надолго» 

Лауреаты общественно-государственной инициативы 
 «Горячее сердце - 2016» 



 
 
  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Организация участия детей с ограниченными возможностями 
здоровья в реализации социокультурных проектов  

и волонтѐрских акциях 

 «Я в мире профессий» (занятия 
профориентационной направленности) 

 «Профориентационные экскурсии» 
(организация и проведение 
профориентационных  экскурсий  на 
предприятия, организации, учреждения,  

 использующие труд инвалидов, учебные 
заведения города Тарко-Сале) 

 «Деловая гостиная» (организация встреч  
 с руководителями предприятий и 

организаций, использующих труд 
инвалидов, знакомство с судьбами 
инвалидов, успешно работающих по 
избранной специальности). 

Социальный проект 
«Организация добровольческой  деятельности как 

условие преодоления социального одиночества детей        
с ограниченными возможностями здоровья» 

Социальный проект 
«Свою дорогу выбираешь сам» 

•дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Мы вместе". Модули "Волонтерская деятельность" "Мероприятия". 

институцианальный уровень 

•Социальный проект "Общение без границ"                              
Событие: Городская школа волонтеров "Школа взаимной 
человечности" 

городской уровень 

•Программа деятельности региональной Ассоциации детских и 
пионерских объединений и организаций "Наследники"         
Событие: Районная школа актива старшеклассников "Академия 
успеха" 

муниципальный уровень 

•Программа "Детский орден милосердия"  г. Москва 
Международного союза детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций - Федерация детских организаций» 
Событие: образовательный проект "Школа взаимной человечности"  
РООИ "Детский орден милосердия", г. Москва 

всероссийский уровень 

Многоуровневый подход в процессе обучения добровольцев 

Социальный проект 
«Мир без одиночества» 

Социальная практика 

мастер-классы, игры, театрализованные 

представления, праздники, беседы и дружеское 

общение волонтеров с детьми, имеющими 

тяжелые формы заболеваний. 



 
 
 
 
 
 

 Проект "Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с 
ограниченными возможностями здоровья через организацию работы 

интегрированных ремесленных мастерских" 

 
 Цель: расширение возможности социализации детей-инвалидов, формирование 

ориентации на сферу будущей профессиональной деятельности,  содействие в 
профессиональном образовании, повышая, таким образом, дальнейшую 
конкурентоспособность на рынке труда 

 Модель организации работы ремесленной 
мастерской 

Оптимизация  работы 
мастерской по 
изготовлению 

сувениров.  

 

Организация работы 
предпрофессиональной 

полиграфической 
мастерской 

 

Увеличилось количество выпускников, 
поступивших в СУЗы, ВУЗы по 

профилю обучения в объединениях  
из 21 выпускников с ОВЗ 16 (76%), 

выбрали профессии:  
врач - 4,  

психолог - 1,  
педагог - 2,  

социальный педагог - 2,  
руководитель самодеятельного 

театрального коллектива - 2; 
социальный работник - 3,  

секретарь - 2,  
дефектолог - 1,  

другие - 4. 



Наиболее значимые достижения по итогам 2010-2019 гг. 

4 лауреата премии по поддержке талантливой молодѐжи, установленной Указом 
Президента Российской Федерации (2010,2012,2014,2016 гг.) 
 

4 победителя всероссийского конкурса социально значимых проектов детских и 
молодежных общественных объединений, направленных на оказание помощи детям, 
имеющим ограниченные возможности здоровья (2010,2012,2014,2016 гг.) 

лауреат всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского (2016,2019 гг.),  

лауреаты всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,                 

 занесены в Почетную книгу "Горячее сердце-2016" 

Обладатели Гранта Президента Российской Федерации 

Минилбаева Татьяна Кравченко Игорь Бобокулова Полина Щепелин Вячеслав 
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Изменение инфраструктуры учреждения 

Работы по обеспечению доступности проводились в рамках исполнения Государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда на 2014 - 2020 годы" и 
муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов".  

 Результат:  созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа учащихся в здание МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале, в учебные  и  иные 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Мероприятия Содержание, итоги 

Произведён капитальный ремонт 
учреждения  

Выполнены работы по устройству  пандуса, вентиляции, 
отделочные, сантехнические, строительно-монтажные, 
отделочные, электротехнические работы, работы по 
установке табличек и обозначающих знаков и покрытий 

Приобретено специализированное 
учебное и реабилитационное 
оборудование 

Материально-техническое обеспечение 
дополнительных общеразвивающих программ 

Оформлен Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ) 

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
ДП-В (ДП-В − доступно полностью всем). 

Сайт учреждения адаптирован для 
посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья 

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



 
 
 

ФИП "Моделирование образовательного пространства  
для детей с ограниченными возможностями здоровья" 

(Приказ Минобрнауки РФ № 1563 от 30.12.3015) 

  
 

Цель: Создание образовательного пространства,  
обеспечивающего доступность качественного дополнительного образования и успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задача 1 
Повышение доступности 

качественных услуг 
дополнительного 

образования для  детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Задача 2  
Изменение  

инфраструктуры  
учреждения 

 

Задача 3 
Формирование 
"безбарьерной" 

психологической среды  
в детско-подростковом 

 сообществе 

• многоуровневая система,  основанная на принципах 
инклюзии и  интеграции, которая представлена следующими 
структурными компонентами:  обучение и творческое  
развитие,  воспитательный,  развитие, воспитательный,                        
социализирующий,   профориентационный,  психолого-
педагогический, информационный 

Образовательное 
пространство 

Дома детского творчества 

В 2017 практика Дома детского творчества признана эффективной  по результатам экспертизы годовых 
отчетов федеральных инновационных площадок Минпросвещения России  наряду с Центром технического 

творчества г. Санкт-Петербурга и МДЦ "Артек" республики Крым  
В 2018 году вошла в сборник "Эффективные модели осуществления инновационной деятельности в 

системе образования", подготовленный Минпросвещения России 

https://fip.kpmo.ru/storage/documents/sbornik_effektivnyx_modelej_osushhestvleniya_innovacionnoj_deyatelnosti.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/documents/sbornik_effektivnyx_modelej_osushhestvleniya_innovacionnoj_deyatelnosti.pdf


 
 

 Представление деятельности учреждения 

ПУРОВСКАЯ 
 ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ» 

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА  
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 



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

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

