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Паспорт проекта 

  
Организация образовательного и социального пространства по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования 

«Стирая грани» 
 

Полное название 

проекта 

Организация образовательного и социального пространства по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дополнительного образования «Стирая грани» 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.5-я Подлесная, 44. 

тел. (3412)59-83-85, факс (3412)59-83-89 

Заказчик проекта Управление образования Администрации г. Ижевска, 

Администрация МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» 

Разработчик и 

исполнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Ответственный – Черкинская Е.В., заместитель директора по ВР 

Контроль 

исполнения проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта 

осуществляет администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Сроки реализации 2021-2023гг. 

Актуальность Современная действительность в условиях постоянно меняющейся 

социальной среды выдвигает задачу подготовки детей, подростков 

и молодежи к жизни, формирования, умения сотрудничать и 

общаться с людьми разных социальных категорий. 

Одна из главных задач деятельности учреждения дополнительного 

образования – социализация детей в условиях современной жизни 

и их творческое развитие. Особенное внимание при решении этой 

задачи уделяется работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, как категорией детей, особо 

нуждающихся в помощи и поддержке не только близких людей, 

но и общества. Только в тесном сотрудничестве с родителями, 

педагогами и образовательным учреждением можно помочь 

ребенку осознать значимость совей личности, помочь ему 

самореализоваться и утвердиться в общественной жизни. Поэтому 

работа с данной категорией детей приобретает особое значение и 

актуальность. 

Основное 

содержание 

Проект представляет собой систему, объединяющую три 

ключевых направления работы: дети, родители, педагоги. 

Деление проекта на ступени позволяет сделать акцент 

именно на одно из ключевых направлений в определенный 

период. Это не  означает, что работа в других направлениях при 

этом не развивается. Невозможно работать с ребенком с ОВЗ, не 

сотрудничая с родителями (семьей) этого ребенка. Поэтому проект 

- целостная система, а все его ступени – взаимосвязаны. 

1 ступень – работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Данная ступень – непосредственная работа с детьми с ОВЗ, 

объединенная сквозной тематической линией и представленная в 

различных организационных формах. Включает в себя: 

1. Организация образовательного процесса, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии предоставляют 
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возможность всем участникам проекта проходить обучение 

(интернет-конкурсы, видео-уроки для детей, тематические мастер-

классы для детей и педагогов) в удобное время и удобном месте. 

Площадка для реализации дистанционных образовательных 

технологий – альтернативный сайт МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

www.ddt-eduline.ru. 

2. Социализация детей с ОВЗ. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного 

воспроизведения индивидом социального опыта (норм, умений, 

стереотипов, установок, принятых в обществе форм поведения и 

общения). 

Фотосессии, новогодние представления, творческие мастер-

классы, выставки рисунков и творческих работ – мероприятия 

проекта, направленные на приобретение социального опыта 

детьми с ОВЗ. 

3. Воспитание толерантности и эмпатии к детям с ОВЗ в обществе. 

Участие в проекте здоровых детей и взрослых является 

обязательным условием его реализации. Целью проведения 

«Уроков толерантности» и других совместных мероприятий 

является формирование позитивного отношения общества к детям 

с ОВЗ, сочувствия, сопереживания и понимания. 

2 ступень – работа с родителями детей с ОВЗ. 

Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство 

– ключевые понятия для определения характера работы с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Основные 

направления: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение родителей с детьми 

ОВЗ. 

Индивидуальное консультирование психолога по 

сопровождению детей с ОВЗ и их родителей, в том числе на 

странице альтернативного сайта МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

во вкладке www.ddt-eduline.ru, тематические встречи с 

родителями, круглый стол по вопросам семейного воспитания. 

2. Организация совместных мероприятий детей с ОВЗ и их 

родителей. 

Совместные мероприятия направлены на формирование 

интереса и желания родителей заниматься со своими детьми, 

чувства взаимного доверия, усвоение родителями уверенного и 

спокойного стиля воспитания с целью обеспечения ребенку 

чувства комфортности, защищенности в условиях семьи. 

3 ступень – объединение, распространение накопленного 

опыта, в том числе через программу по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

«РОСТ: развитие, обучение, самообразование, творчество». 

1. Расширение профессиональных знаний педагогов 

дополнительного образования и специалистов, работающих с 

детьми ОВЗ. 

Участие педагогов дополнительного образования и 

специалистов, ведущих работу с детьми с ОВЗ в мероприятиях 

различного уровня (в том числе круглых столах, лекциях, 

совещаниях, вебинарах и т.д.). Внедрение актуального 

педагогического опыта, а именно –  подготовка и проведение 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/
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мероприятий для педагогических работников и специалистов, 

работающих  с детьми ОВЗ, в том числе: мастер-классы, 

семинары, круглые столы, консультации. 

2. Распространение педагогического опыта. 

Издание методических материалов по обобщению опыта 

практической деятельности общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, а также освещение 

всех мероприятий проекта через следующие источники: 

- альтернативный сайт МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

www.ddt-eduline.ru; 

- группа МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct; 

- СМИ; 

- публикации; 

         - семинары, круглые столы для педагогических работников. 

Цель проекта Внедрение актуального педагогического и социального опыта по 

организации обучения и социализации детей с ОВЗ в условиях 

дополнительного образования, во взаимодействии с социальными 

партнерами. 

Задачи проекта 1. Организация образовательного процесса, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий  на 

базе МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их 

родителей. 

3. Расширение профессиональных знаний педагогов 

дополнительного образования и специалистов, работающих с 

детьми ОВЗ. 

4. Формирование толерантности и эмпатии к детям с ОВЗ в 

обществе. 

5. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

проекта. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Внедрение новых форм общения участников проекта. 

2. Психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих 

детей с ОВЗ. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов дополнительного 

образования и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

4. Сформированность социально-нравственных мотивов 

поведения в процессе взаимодействия участников проекта. 

5. Укрепление социального партнерства. 

6. Распространение и внедрение результатов проектной 

деятельности в систему образования города. 

Участники проекта Дети с ОВЗ; родители, воспитывающие детей с ОВЗ; обучающиеся 

учреждений дополнительного образования; педагогические 

работники г.Ижевска 

Партнёры  - Управление Образования Администрации г. Ижевска; 

- РОД «Солнечный мир»; 

- ОО «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их 

родителей и опекунов города Ижевска «Ассоль»; 

- БУ УР РМЦ «Психолог-плюс» 

- ОО «ЦПЖИ Теплый дом»; 

- Информационно-методический центр «Альтернатива» 

- Центры социального обслуживания города; 

http://www.ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct


4 

 

- Библиотеки города; 

- Штаб городских проектов ЛИФТ; 

- галерея «Грифон». 

Критерии оценки 

эффективности 

 

Критерии оценки эффективности проекта: 

1.Активность субъектов взаимодействия – родителей, педагогов и 

детей, предполагающая интерес, желание участвовать в 

совместной деятельности, способность ее инициировать, 

поддерживать и развивать. 

2.Способность реализовывать субъектную позицию: 

предоставление свободы выбора и действий, ответственность и 

самостоятельность. 

3.Результативность взаимодействия: степень достижения 

поставленных целей, эффективность достижения результата, 

оптимальность соотношения приложенных усилий  и полученных 

результатов, удовлетворенность участвующих сторон процессом и 

результатами совместной деятельности. 

Диагностический 

инструментарий 

Для оценки результатов проекта (качественных, количественных) 

планируется использование следующих  диагностических, 

контрольно-измерительных материалов:  

1.Диагностическая карта результатов обучения по ДО(О)П  

Предметные результаты 

-    теоретическая подготовка   

-    практическая подготовка  

Метапредметные результаты 

2.Диагностическая карта личностного развития обучающегося в 

процессе освоения ДО(О)П 

-самоопределение 

-смыслообразование 

-морально-этическая ориентация 

Данные диагностические карты заполняются по результатам 

собеседований, анкетирования, тестирования, итоговых, зачетных  

занятий, результатов защиты проектов, презентации и др. - 

разработчик Администрация ЦТР 

3.Оценка степени удовлетворенности занятиями (анкетирование) 

Удовлетворенность родителей качеством занятий (анкеты для 

родителей «Удовлетворенность родителей качеством занятий» - 

разработчик педагог – психолог) 

4.Комплекс диагностических методик для детей с ОВЗ 

 Комплекс методов психолого-педагогического  изучения детей 

с ОВЗ; 
 Характеристика и классификация психодиагностических 

методик; 
 Диагностика особенностей личности детей с ОВЗ; 
 Диагностика эмоционально-волевой сферы детей ОВЗ; 
 Диагностика сформированности учебной деятельности детей с 

ОВЗ. 
Этапы и сроки 

реализации 
Социальный проект «Стирая грани» предполагает: 

1. Организационный этап  

-отчет по реализации проекта «СГ» 

- анализ ресурсов и определение основных направлений 

деятельности; 
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- изучение и теоретическое обоснование работы в рамках 

проекта; 

- разработка пакета документов (договоры сотрудничества, 

планы и т.д.); 

- установление взаимодействия с образовательными 

организациями и социальными партнерами в рамках проекта; 

- информирование о проводимых мероприятиях 

потенциальных участников проекта (через сайт МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский», СМИ). 

Планируемые результаты 

- сформирована творческая  группа; 

- подготовлен план работы на 2020-2021 учебный год; 

- заключены договоры о сотрудничестве. 

2. Основной этап  

- организация образовательного процесса (образовательная 

площадка – МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»); 

- проведение воспитательных, культурно-массовых 

мероприятий, социальных акций согласно ежегодному плану; 

- проведение мастер-классов для детей, в том числе детей с 

ОВЗ; 

- проведение мероприятий для родителей детей с ОВЗ;  

-проведение мероприятий для педагогических работников 

(мастер-классы, семинары, круглые столы, консультации); 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- установление отношений социального партнерства в рамках 

проекта; 

- мониторинг деятельности; 

- распространение опыта (через сайт МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский», СМИ, группу социальной сети ВКонтакте). 

Планируемые результаты 

- создание банка данных теоретических, практических и 

методологических материалов по вопросам организации обучения 

и воспитания детей с ОВЗ; 

- разработка и распространения информационно-

просветительских материалов для различных категорий 

участников проекта (буклеты, рекомендации и др.); 

- разработка положений, сценариев, а также подбор 

аналитического справочного материала по организации массовых 

мероприятий; 

- расширение спектра адаптированных образовательных 

программ; 

- организация и проведение смотров, конкурсов, акций, 

фестивалей, творческих мастерских по направленности проекта; 

- внедрение методического обеспечения оценки 

эффективности данного проекта. 

3. Аналитический этап  

- изучение, анализ, самооценка и экспертная оценка 

результатов реализации проекта; 

- освещение результатов работы; 

- разработка перспективного плана дальнейшей работы; 

- подготовка и издание отчетных аналитических материалов. 

Планируемые результаты 
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- выявление положительных и отрицательных факторов, 

повлиявших на реализацию проекта; 

- применение полученного опыта в организации 

образовательного процесса в системе дополнительного 

образования; 

- дальнейшее распространение опыта работы по данному проекту. 

Механизм 

реализации проекта 

В процессе подготовки мероприятий привлекаются 

педагогические работники образовательных учреждений, 

работники культуры, социальной сферы, социальные партнеры, 

СМИ 

Нормативная база 

для разработки 

проекта 

 Конституция Российской Федерации;   

 Закон РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 Конвенция о правах ребенка;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы;   

 Муниципальная программа МО «Город Ижевск» «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы; 

 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2015-2020 годы и на период до 2025 года; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования на 

территории Российской Федерации»; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования на 

территории МО «Город Ижевск»; 

 Устав и локальные акты образовательной организации 

(учреждения). 

 


