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Нормативно-правовые основы реализацииНормативно-правовые основы реализации
дополнительных образовательных программдополнительных образовательных программ

для детей с ОВЗдля детей с ОВЗ
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (определяет особый порядок приема детей на
обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (устанавливаются требования к
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, в части
дополнительного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья).



- Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014
г. № 1726-р.

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р.

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г.
№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций».

Нормативно-правовые основы реализацииНормативно-правовые основы реализации
дополнительных образовательных программдополнительных образовательных программ

для детей с ОВЗдля детей с ОВЗ



Организация дополнительного образованияОрганизация дополнительного образования
детей-инвалидов в Центре «Ресурс»детей-инвалидов в Центре «Ресурс»

 Модель обучения детей-инвалидов: очная форма обучения на
дому в общеобразовательной организации по месту
жительства .

 Очная форма обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в Отделении дополнительного
образования  Центра «Ресурс» (реализация адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ по выбору
обучающегося (в объеме 3-5 занятий в неделю. 

 Психолого-педагогическое сопровождение.
 Участие обучающихся в дистанционных проектах,

конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 



Комплекты оборудованияКомплекты оборудования

1) базовое рабочее место обучающегося, ограничения
здоровья которого позволяют использовать стандартные
инструменты клавиатурного ввода, управления и
зрительного восприятия с экрана;

2)  базовое рабочее место для незрячих обучающихся;

3)  базовое рабочее место для слабовидящих обучающихся;

4) базовое рабочее место обучающегося с мышечной
атрофией (миопатией);

5) базовое рабочее место обучающегося с тяжелым
нарушением функциональных возможностей рук
(спастика/гиперкинезы).



Направленность программНаправленность программ

- техническая

- естественно-научная 

- социально-педагогическая 

- художественная 

- туристско-краеведческая

- физкультурно-спортивная



Информационно-методическая площадкаИнформационно-методическая площадка



Блок 1. «Информационная площадка»Блок 1. «Информационная площадка»

Разделы:Разделы:
   Приёмная
   Техническая поддержка
   Дополнительное образование и проектная

деятельность
   Для Вас, родители!



Блок 2. «Методическая площадка»Блок 2. «Методическая площадка»

Разделы:Разделы:
 Документы, регламентирующие

образовательный процесс 
 Форумы для педагогов по организации

образовательного процесса
  Кураторам
  Рекомендации 



Проекты Отделения
дополнительного образования



Проекты Отделения
дополнительного образования



Проекты Отделения
дополнительного образования



Проекты Отделения
дополнительного образования



КоординатыКоординаты

Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной
помощи «Ресурс»

620142 г.Екатеринбург, ул. Машинная,31

Общий телефон: 8 (343) 221-01-57, 
Электронная почта:
centrresurs@gmail.com
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