
Отчет  

о деятельности городской опорной площадки 

«Организация образовательного и социального пространства по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования 

«Стирая грани» 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», ГОП «Организация образовательного и социального 

пространства по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дополнительного образования «Стирая грани»/основной этап  
2. Цель: 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. 

3. Качество и результативность реализации программы  

На базе Центра творческого развития «Октябрьский» с сентября 2021 года реализуется 

городская опорная площадка «Стирая грани». Проект представляет собой систему, 

объединяющую три ключевых направления работы: дети с ОВЗ, их родители и 

специалисты, работающие с детьми с ОВЗ. В плане работы на 2021-2022 учебный год в 

рамках ГОП «Стирая грани» включает различные мероприятия для всех категорий 

участников проекта по следующим направлениям деятельности: 

-организационная деятельность; 

- воспитательные и культурно-массовые мероприятия (для детей); 

- психолого-педагогическое сопровождение (для родителей); 

- повышение педагогического мастерства педагогических кадров; 

- интеграция общего и дополнительного образования (учебный процесс); 

- информационно-аналитическое обеспечение; 

- организация системы мониторинга проекта. 

Деятельность в рамках реализации проекта представлена в таблице №1 (Приложение) 

4. Наличие позитивной динамики достижений участников деятельности. 

 Динамика эффективности системы управления и мониторинг качества внедрения 

проекта полностью будут представлены по окончанию реализации ГОП (май 2023 года) 

 Повышение педагогического мастерства участников проекта в 2021-2022 учебном году 

представлено в Таблице №1 (Приложение). 

 Достижение обучающимися более высоких образовательных результатов вследствие 

реализации проекта оценивается согласно динамике количества обучающихся, 

вовлеченных в культурно-массовую деятельность. 

 Продукты проектной деятельности: сценарии мероприятий, справки информационные, 

положение городской выставки, индивидуальные карты обучающихся. 

 Повышение информированности родителей и обучающихся по теме городской 

опорной площадки: 

На сайте ЦТР функционирует раздел опорной площадки «Стирая грани», где участники 

образовательного процесса могут познакомиться с программой опорной площадки, 

результатами работы педагогического коллектива за отчетный период, с 

методическими материалами. Сайт ЦТР «Октябрьский»: www.ddt-eduline.ru 

Подробная информация в Таблице №1 

http://www.ddt-eduline.ru/


5. Обобщение и распространение полученного управленческого и педагогического 

опыта.  
Опыт работы учреждения в по работе с детьми с ограниченными возможностями  и проект «Стирая 

грани» был представлен руководителем проекта Черкинской Евгенией Владимировной на 

Всероссийской онлайн конференции в рамках проекта «Взаимообучение городов», которая 

состоялась 16 марта в ИМЦ «Альтернатива». Подробная информация в Таблице №1 

Предложения по возможному распространению результатов 

Выпуск сборников с методическими материалами по теме программы, проведение 

открытых городских/республиканских семинаров, НПК, встреч для педагогов с 

привлечением специалистов различных ведомств и структур, проведение дистанционных 

мероприятий, освещение проекта в СМИ, в группах в социальных сетях, ресурсах 

партнеров. 

6. Трудности в ходе реализации плана площадки:  
Отсутствие финансирования мероприятий городской опорной площадки. 

Перспективы. 
С сентября 2022 года планируется сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ №28», ИМЦ 

«Альтернатива» в рамках реализации муниципального проекта «Классы интегрированного 

обучения». Классы интегрированного обучения – вариативная модель автономного класса, 

которая организуется с целью обеспечения специальных образовательных условий для 

обучения, коррекции и развития коммуникативных, социальных, поведенческих 

трудностей обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования.  
Данный проект подразумевает обучение в интегрированных классах по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего образования варианта 7.2 

и варианта 5.2. на базе общеобразовательных организаций и организацию социальной 

инклюзии учреждениями дополнительного образования.  В рамках данного проекта 

предполагается реализовывать программы по ИЗО с элементами песочной терапии, 

спортивному танцу и декоративно-прикладному творчеству. 

7. Необходимые условия для закрепления положительных результатов реализации 

программы. 

1) Согласованные действия образовательных структур по реализации мероприятий на 

уровне города; 

2) Информированность всех участников образовательного процесса по реализации 

программ и планов деятельности; 

3) Поддержка инициатив ОО со стороны ведомств города, сотрудничество; 

4) Финансирование мероприятий; 

5) Четкая и слаженная работа ОО районов города. 
  



Приложения. 

Таблица 1  

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения, 

место 

проведения 

Ответственный  Количество 

участников  

1. Организационная деятельность. 

1. Корректировка плана 

работы на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь  Черкинская Е.В.  

2. Подведение итогов 

работы за 2021-2022 

Май-июнь 2022 Черкинская Е.В.  

3. Планирование работы 

на 2022-2023 учебный 

год 

Июнь – август 

2022 

Черкинская Е.В.  

4. Организация сетевого 

сотрудничества с ОО, 

УДО, ИМЦ 

В течение 

учебного года 

Черкинская Е.В.  

5. Организация конкурсов, 

акций, фестивалей, 

творческих мастерских 

и т.п. по теме проекта 

В течение 

учебного года 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

Плетенева Т.А. 

Хамитов А.М. 

Участники ГОП 

104 участника 

6. Организация 

сотрудничества с 

кафедрой «Социальная 

работа» ИППиСТ  

ФГБОУ ВО «УдГУ»   

Ноябрь-февраль Черкинская Е.В. Солодянкина 

О.В., 

консультации 

7. Разработка и внедрение 

«Индивидуальной карты 

обучающегося» в 

рамках проекта 

Сентябрь  Мирошкина О.А. 

Черкинская Е.В. 

 

9 заполненных 

карт 

8. Разработка программ 

для реализации в рамках 

муниципального 

проекта КИО 

Июнь-июль Черкинская Е.В., 

Мухамедьянова 

Д.Р.,  

Тогаева Д.А. 

 

2. Воспитательные и культурно-массовые мероприятия (для детей) 

1. Квест-игра по станциям 

«Мастерские счастья» 

22.11.21, ЦТР 

«Октябрьский» 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

Лапина М.В. 

Левина М.Г. 

9 детей 

2. Новогодний интерактив 

«В лапах тигра» 

24.12.21, ЦТР 

«Октябрьский» 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

Плетенева Т.А. 

Хамитов А.М. 

11 детей 

3. Новогоднее 

театрализованное 

представление «Все 

мыши любят сыр» 

25.12.21, ЦТР 

«Октябрьский» 

Черкинская Е.В., 

Кротова О.Е. 

36 детей 

4. Уроки доброты «Мы 

разные, но равные» 

21.03.22, ЦТР 

«Октябрьский», 

Лапина М.В. 

Левина М.В. 

Черкинская Е.В. 

65 детей  



07.04.22, 

МБДОУ №153 

Мирошкина О.А. 

Мухамедьянова 

Д.Р. 

5. Концертно-

развлекательное 

мероприятие «Песенки 

по кругу» с участием 

творческих коллективов 

ЦТР 

28.03.22, ЦТР 

«Октябрьский» 

Лапина М.В. 

Левина М.В. 

Черкинская Е.В. 

Котова Е.В. 

38 детей 

6. Городская выставка 

ИЗО и ДПТ «Мир 

чудес» 

11-25.04.22,  

ЦТР 

«Октябрьский»  

Черкинская Е.В. 

Замерова И.С. 

 

49 участников 

Итого: 173 

3. Психолого-педагогическое сопровождение (для родителей) 

1. Тематическая встреча с 

родителями  

07.04.22, ЦТР 

«Октябрьский» 

Мирошкина О.А. 6 человек 

2. Индивидуальное 

консультирование 

психолога 

В течение 

учебного года, 

ЦТР 

«Октябрьский»  

Мирошкина О.А. 4 человека  

3 Исследование изучения 

удовлетворенности 

родителей детей с ОВЗ 

качеством занятий за 

2021-2022 учебный год. 

Март, опрос Мирошкина О.А. 8 человек 

4. Повышение педагогического мастерства педагогических кадров 

1. Мастер-класс для 

педагогов 

«Использование 

техники песочной 

терапии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

25.03.22,  

ГКОУ УР 

"Школа №47" 

Шмыкова А.А. – 

психолог шк.47 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

Тогаева Д.А. 

5 человек 

2. КПК по работе с детьми 

с ОВЗ по теме 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья совместно с 

другими обучающимися 

(инклюзивное 

образование)» 

14.03-01.04.22, 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

Мирошкина О.А. 

Черкинская Е.В. 

Мухамедьянова 

Д.Р. 

 

3 человека 

3. Всероссийская 

конференция в рамках 

проекта 

«Взаимообучение 

городов» 

16.03.22, ИМЦ 

«Альтернатива» 

Черкинская Е.В.  

4. Консультационная 

встреча  

Ноябрь, ФГБОУ 

ВО «УдГУ»   

Солодянкина О.В. 

- зав.каф. 

«Социальная 

работа» ИППиСТ  

Черкинская Е.В. 

3 человека 



6. Мастер-класс 

«Новогоднее чудо» по 

ДПТ для педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 

16.12.22, ЦТР 

«Октябрьский» 

Черкинская Е.В., 

Лапина М.В. 

Левина М.Г. 

8 человек 

7. Круглый стол для 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 

16.12.22, ЦТР 

«Октябрьский» 

Мирошкина О.А. 12 человек 

Итого: 31 

5. Интеграция общего и дополнительного образования (учебный процесс) 

1. Реализация ДООП 

«Радуга творчества» 

2021-2022 

учебный год 

Лапина М.В. 

Левина М.Г. 

 

2. Разработка ДООП для 

реализации в рамках 

Муниципального 

проекта «КИО» 

Июнь-июль Черкинская Е.В. 

Тогаева Д.А. 

Мухамедьянова 

Д.Р. 

 

6. Информационно-аналитическое обеспечение 

1. Изучение и 

приобретение 

методических и 

справочных материалов 

по теме ГОП 

В течение 

учебного года 

Участники ГОП  

7. Организация системы мониторинга проекта 

1. Организация 

проведения опросов, 

экспертных наблюдений 

В течение 

учебного года 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

 

2. Обработка материалов 

мониторинга 

В течение 

учебного года 

Мирошкина О.А.  

3.  Опрос родителей детей 

с ОВЗ по 

удовлетворенности 

качеством занятий 

Март Мирошкина О.А.  

 

 

 

  



Справка 

о проведении мастер-класса «Новогоднее чудо». 

16.12.21 

 

В МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» в рамках плана мероприятий 

Городской опорной площадки по организации образовательного и социального пространства 

по работе с детьми с ОВЗ «Стирая грани» состоялся мастер-класс «Новогоднее чудо» по 

изготовлению новогоднего атрибута в технике декупаж. На мастер-классе присутствовали 

специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего данное 

мероприятие посетило 8 человек, работающих в дошкольных, общеобразовательных 

учреждениях и организаций дополнительного образования города Ижевска. (Лист регистрации 

прилагается) 

Мастер-класс проводили педагоги дополнительного образования по декоративно-

прикладному творчеству Лапина Марина Владимировна и Левина Марина Гавриловна 

совместно с выпускницей по программе  «Радуга творчества», адаптированной для детей с 

синдромом Дауна – Морозовой Елизаветой. 

Мастер-класс проводился с целью демонстрации альтернативных форм и методов 

работы с детьми с ОВЗ с использованием подручных средств и расходных материалов. 

По итогам встречи был организован круглый стол, на котором обсуждались актуальные 

проблемы работы с детьми с ОВЗ и перспективы их решения. 

Все присутствующие участники мастер-класса по итогам встречи выразили 

благодарность и признательность организаторам, подчеркнули необходимость проведения 

подобных мероприятий и отметили что будут использовать в своей практической деятельности. 

                       
 

 

 

 

Руководитель ГОП «Стирая грани»     Е.В.Черкинская 
 

  



Справка 

о проведении концертно-развлекательного мероприятия «Песенки по кругу» 

28.03.22 

 

В МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» прошло концертно-развлекательное мероприятие 

«Песенки по кругу» в рамках реализации городской опорной площадки по  организации 

образовательного и социального пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дополнительного образования «Стирая грани». 

Мероприятие подготовила и провела методист по художественной направленности ЦТР 

«Октябрьский» – Котова Е.В. В мероприятии приняли участие творческие коллективы 

учреждения. Ансамбль народной песни «Горенка», КСП «Тоника», ансамбль русской песни 

«Отрада», театр-студия «Камертон» представили по очереди   свои песенные произведения. 

После творческих выступлений коллективов, педагоги Семёнова О.В., Субботина Е.Н. провели 

народные игры совместно с детьми с ОВЗ. 

Всего в мероприятии приняло участие 38 детей, в том числе 6 детей с ограниченными 

возможностями здоровья с диагнозом синдром Дауна. 

На мероприятии присутствовали родители обучающихся с ОВЗ, которые высказали 

слова благодарности за проведенное мероприятие.  

  
 

  
 

 
 

Руководитель ГОП «Стирая грани»    Е.В.Черкинская 

 

  



Справка 

о проведении мастер-класса по песочной терапии  

для педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ 

25.03.22 

 

В ГКОУ «Школа №47» прошел мастер-класс по песочной терапии для педагогических 

работников, работающих с детьми с ОВЗ в рамках реализации городской опорной площадки по 

организации образовательного и социального пространства по работе с детьми с ОВЗ в 

условиях дополнительного образования «Стирая грани». Мастер-класс проводила педагог-

психолог ГКОУ «Школа №47» Шмыкова Алла Александровна. 

Алла Александровна имеет большой опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Стаж работы в коррекционной школе составляет более 15 лет. 

Педагог-психолог в своей практике постоянно пользуется техникой песочной терапии при 

работе с детьми с ОВЗ. 

На мастер-классе присутствовало 5 человек, среди них 2 педагога дополнительного 

образования, 2 педагога-психолог и руководитель ГОП. 

 Алла Александровна провела открытое занятие, показала методики и техники работы с 

песком для детей с ОВЗ, провела анализ и разбор фрагментов занятия. 

 Педагог-психолог провела диагностику по выявлению профессионального выгорания с 

помощью песочной техники. 

 По итогам встречи проведен круглый стол, на котором обсуждались вопросы и 

проблемы, связанные с работой с детьми с ЗПР. 

Все, присутствующие на мастер-классе оценили ценность предложенного материала и 

необходимость подобных мероприятий. 

 

 
 



 
  



Справка  

о проведении новогодней развлекательной программы «В лапах тигра» 

для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

24.12.21 

 

В МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» прошла новогодняя развлекательная программа «В 

лапах тигра» для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Данный 

спектакль проводился в рамках Городской опорной площадки по организации образовательного 

и социального пространства по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дополнительного образования «Стирая грани». 

В мероприятии приняло участие 11 детей с ограниченными возможностями здоровья с 

такими диагнозами как: синдром Дауна (3), ЗПР (4), ТНР (3), нарушение опорно-двигательного 

аппарата (1). Так же в развлекательной программе приняли участие 39 здоровых детей. 

  Новогодняя развлекательная программа включала танцевальные флешмобы, 

музыкальные игры и конкурсы, хороводы, которые проходили в соответствии с сюжетной 

линией программы. Дети всех категорий активно вовлекались в развлекательную программу. 

Вместимость развлекательной площадки позволяла спокойно передвигаться по залу и 

была комфортной для детей как здоровых так и  с ограниченными возможностями здоровья. 

Подобные мероприятия в рамках воспитательной работы позволяют получить ценный 

жизненной опыт здоровым детям и детям с ОВЗ. Такая социальная инклюзия дает возможность 

детям с особенностями развития почувствовать себя равными, а у здоровых детей, появляется 

больше сочувствия, сопереживания и понимания, они становятся общительными и терпимыми.  

По окончанию мероприятия каждый ребенок получил небольшой сладкий подарок. Все 

дети остались рады! 

 
Руководитель ГОП «Стирая грани»    Е.В.Черкинская    

 

  



Справка  

о проведении театрализованного представления «Все мыши любят сыр»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

25.12.21 

 

В МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» прошло театрализованное представление «Все мыши 

любят сыр» для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. 

Данный спектакль проводился в рамках Городской опорной площадки по организации 

образовательного и социального пространства по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дополнительного образования «Стирая грани». 

В мероприятии приняло участие 36 детей с ограниченными возможностями в возрасте 

от 6 до 16 лет из образовательных организаций города Ижевска, РОД «Солнечный мир». В зале 

присутствовало 7 сопровождающих родителей, Педагоги ЦТР «Октябрьский», работающие с 

детьми с ОВЗ и представили Региональной общественной организации «Солнечный мир».  

 Спектакль продолжался 45 минут, дети хорошо воспринимали сюжет театрализованного 

представления и активно принимали актерскую труппу музыкального театра-студии 

«Камертон». 

По окончанию спектакля состоялась интерактивная развлекательная программа, 

длительностью 15 минут. У каждого ребенка была возможность рассказать стихотворение, 

спеть и проявить свои творческие способности в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.  

По окончанию мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок. 

Присутствующие родители и представители РОД «Солнечный мир» выразили 

признательность и благодарность организаторам, педагогам и руководителю театра-студии 

«Камертон». 

 

  

 
Руководитель ГОП       Е.В.Черкинская 

Справка 



о проведении открытого урока доброты «Мы разные, но равные» 

21.03.22 

 

21 марта в 14.30 в МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» в рамках 

Городской опорной площадки по организации образовательного и социального пространства 

по работе с детьми с ОВЗ «Стирая грани» состоялся урок доброты «Мы разные, но равные», 

приуроченный к Международному дню человека с синдромом Дауна.  

С 2006 года во всём мире 21 марта отмечается Международный день человека с 

синдромом Дауна. Именно в этот день необходимо напомнить, как важно быть добрыми, 

внимательными, общительными со всеми окружающими нас людьми, а особенно с некоторыми. 

В мероприятии приняли участие обучающиеся коллектива современного танца 

«Brilliаnts», обучающиеся по ДООП «Радуга творчества», адаптированная для детей с 

синдромом Дауна, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский», а также специалисты, работающие с детьми с ОВЗ из ОО города Ижевска (13 

человек). 

На занятии руководитель площадки еще раз напомнил, как важно быть внимательными, 

добрыми и уважительно относится к особым детям. Педагог-психолог и педагоги ЦТР, 

работающие с детьми с синдромом Дауна провели три игры, которые помогают понять 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. На занятии было 

продемонстрировано два видеоролика на тему занятия. Обучающиеся с синдромом Дауна 

продемонстрировали свои поделки, которые  они сделали ранее во время занятий по ДООП 

«Радуга творчества». В конце открытого занятия коллектив современного танца провел 

танцевальный флешмоб для всех участников. 

Подобные уроки доброты – это возможность рассказать о жизни и возможностях детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Данное мероприятие направлено на развитие 

социальной инклюзии и позволяет получить ценный жизненный опыт здоровым детям и детям 

с ОВЗ. 

По итогам мероприятия состоялся круглый стол со специалистами, на котором 

обсуждались актуальные проблемы работы с детьми с ОВЗ и в частности с синдромом Дауна. 

 

 

 

  



Отзывы по итогам мероприятия можно посмотреть, сканировав QR-код. 

 
Фото с мероприятия 

 

  

 

  
Руководитель ГОП       Е.В.Черкинская 

 

  



Справка по результатам исследования изучения удовлетворенности родителей детей с 

ОВЗ качеством занятий за 2021-2022 учебный год. 

 
Дата проведения: март 2022 года. 

Количество респондентов: 8 родителей детей с ОВЗ (детей с синдромом Дауна), обучающихся в центре 

творческого развития «Октябрьский». 

Ответственный: педагог – психолог Мирошкина О.А. 

Цель исследования: мониторинг качества предоставляемой образовательной услуги.  

Задача исследования:  
1. Сбор статистических данных.  

2. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

3. Выявления пожеланий родителей для улучшения образовательной и воспитательной среды 

Центра. 

Метод исследования: опросный лист для родителей детей с ОВЗ «Удовлетворённость родителей 

качеством занятий» (автор Мирошкина О.А. педагог – психолог ЦТР «Октябрьский»). 

Исследуемые параметры: перечень исследуемых параметров, а также обобщенные показатели 

наглядно представлены в таблице 1. 

Процедура исследования: Родителям было предложено ответить на ряд вопросов в формате Google 

формы. Опрос, содержал подробную инструкцию (приложение 1).  

Анализ полученных данных: обобщенные результаты диагностики удовлетворенности родителей 

детей с ОВЗ качеством оказанных услуг представлены ниже в заключении психолога. 

 

Таблица 1 
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Оцените по 10 бальной шкале 

КАЧЕСТВО занятий которые 
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Заключение: в марте 2022 года был проведен опрос удовлетворенности родителей детей с ОВЗ, а 

именно детей с синдромом Дауна, качеством занятий в ЦТР «Октябрьский». В исследовании приняли 

участия 8 человек.  По результатам опроса, можно сделать следующие выводы, что ЦТР Октябрьский 

посещают дети ОВЗ среднего и старшего школьного возраста от 11 до 17 лет. Больше всего детей 11 лет. 

Большая часть дети посещают занятия в ЦТР уже 4-5 лет. Важно заметить, что все 100% родителей 

полностью удовлетворены качеством занятий в ЦТР «Октябрьский». Так же все опрашиваемые 

родители, на 10 балов из 10 возможных оценивают полезность и комфортность посещаемых занятий их 

детьми. Родители считают, что у их детей отлично развиваются и заметно улучшились такие качества 

как внимательность и аккуратность (10 балов поставили 100% родителей) и все они наблюдают 

положительную динамику развития своих детей благодаря занятиям в ЦТР «Октябрьский» (100% 

опрошенных). Ребенок всегда ходит на занятия с удовольствием, отмечают так же все опрошенные 

родители.  В качестве своих пожеланий, родители отметили желание детей заниматься в театральной и 

танцевальной студии. В целом родители пишут, что их все устраивает в работе нашего центра.  

Выводы и рекомендации: 

Таким образом можно сделать вывод, что качеством занятий ЦТР «Октябрьский» удовлетворены 100% 

опрошенных родителей детей с ОВЗ. Что свидетельствует о высокой квалификации педагогических 

работников, и комфортности образовательного пространства. 

Для поддержания высокого уровня удовлетворенности родителей качеством занятий, можно 

предложить следующие рекомендации: 

1. Продолжать проведение ежегодного мониторинга, для отслеживания изменений в уровне 

удовлетворенности родителей детей с ОВЗ различными сторонами образовательной и 

воспитательной деятельности Центра. 

2. Увеличить направления работы с детьми ОВЗ. Ввести танцевальное, театральное и 

художественное направление.  

Провела исследование и подготовила справку: 

Педагог-психолог ЦТР «Октябрьский» Мирошктна 

О.А.__________________________________________ 

04.03.2022 год. 



Приложение 1 

Список вопросов, используемых в исследовании удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности ЦТР «Октябрьский» для родителей детей ОВЗ. 

ФИ ребенка. 

Возраст ребёнка.  

Сколько лет ребенок посещает ЦТР "Октябрьский"?  

Оцените по 10 бальной шкале КАЧЕСТВО занятий которые посещает ваш ребенок  

Оцените по 10 бальной шкале ПОЛЕЗНОСТЬ занятий которые посещает ваш ребенок  

Оцените по 10 бальной шкале на сколько вашему ребенку КОМФОРТНО в ЦТР "Октябрьский" 

Оцените по 10 бальной шкале на сколько занятия в ЦТР, способствуют развитию ВНИМАНИЯ вашего 

ребенка. 

Оцените по 10 бальной шкале на сколько занятия в ЦТР, способствуют развитию АККУРАТНОСТИ 

вашего ребенка. 

Всегда ли Ваш ребенок идет на занятия в ЦТР "Октябрьский" с удовольствием? 

Наблюдаете ли вы положительную динамику в развитии вашего ребенка после занятий в ЦТР 

"Октябрьский"? 

Каких условий не хватает вашему ребенку для повышения качества его развития? 

 

 

Методические рекомендации 

по ведению индивидуальной карты обучающегося в рамках ГОП «Стирая грани» 

 

Индивидуальная карта обучающегося (далее-ИКО) – способ фиксации результатов, 

на основе которого проводится анализ показателей диагностики развития каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Основная цель ИКО - мониторинг индивидуального развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи: 

1. Возможность получать необходимую информацию, позволяющую организовывать 

учебно-воспитательный процесс и психолого-педагогическое сопровождение  с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ; 

2. Проследить динамику развития личности обучающегося и его образовательных 

результатов. 
3. Обеспечить равноправное сотрудничество субъектов образовательной и воспитательной 

деятельности (обучающийся, педагог, педагог-психолог и родители (законные 

представители) в достижении планируемых результатов. 

 

ИКО даёт возможность получить объективную оценку удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей и прав обучающихся на получение качественного образования, 

позволяет создать такие психолого-педагогические условия, которые обеспечивают активное 

стимулирование у обучающихся самоценной образовательной деятельности, в том числе 

воспитательного компонента.  

ИКО является отчетным документом, где фиксируются показали диагностики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  



 

Методические рекомендации по ведению ИКО регламентируют правила заполнения 

данной карты. 

 

1. Структура ИКО. 
ИКО оформляется в виде карты. (Приложение 1) 

Перечень основных разделов ИКО: 

Информационный раздел. 

Содержит общие сведения о ребенке, диагноз, личные данные ребенка и родителя 

(законного представителя), дата поступления. 

Психолого-педагогическое сопровождение (наблюдение психолога). 

Раздел содержит параметры диагностики в рамках психолого-педагогического 

сопровождения: поведенческие особенности, мотивация к деятельности, эмоциональное 

развитие, взаимодействие с окружающими. 

Педагогическая оценка (наблюдение педагога). 

Раздел содержит параметры диагностики в рамках реализации ДООП, 

адаптированной для детей с ОВЗ: работоспособность, активность, внимательность,  

образовательный результат.  

Воспитательная работа. 
Раздел предполагает отметки об участии обучающегося с ОВЗ в воспитательных 

мероприятиях разного уровня с целью отслеживания его вовлеченности в воспитательный 

процесс, в том числе в социальную инклюзию. 

Рекомендации. 

Раздел заполняется по итогам исходной диагностики и в конце учебного года 

специалистами, осуществляющими работу с обучающимися с ОВЗ. 

 

2. Требования к заполнению ИКО 

Педагогические работники (педагог д/о, педагог-психолог) несут персональную 

ответственность за полноту и достоверность информации, внесенную в ИКО. 

3.1. ИКО  заполняется в течение учебного года 3 раза: сентябрь – стартовый, декабрь -

промежуточный, май – итоговый. 

3.2. При заполнении разделов необходимо соблюдать следующие требования: 

-Информационный раздел заполняется педагогом дополнительного образования, 

работающим с обучающимся с ОВЗ при зачислении его на дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу (далее - ДООП). 

-Раздел «Психолого-педагогическое сопровождение» заполняется педагогом-психологом 

на основании наблюдений и диагностических исследований.  

-Раздел «Педагогическая оценка» заполняется педагогом. При оценивании параметров 

диагностики «работоспособность», «внимательность», «активность» используется  метод 

наблюдения.  Оценивание образовательного результата проводится в соответствие с ДООП 

педагога по виду деятельности. 

-Раздел «Воспитательная работа» заполняется педагогом в соответствии с планом 

воспитательной работы объединения, учреждения, города. Фиксируется фактическое 

посещение обучающимся того или иного мероприятия.   

- Раздел «Рекомендации» данный раздел заполняется по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики педагогические работники, работающие с 

обучающимися (педагог-психолог, педагог ДО) готовят рекомендации по работе с 

ребенком. Данные рекомендации фиксируются в ИКО. 

Критерии оценивания параметров диагностики психологического и педагогического 

блоков индивидуальной карты обучающегося прилагаются. (Приложение 2) 



 

3. Контроль за ведением ИКО. 
Контроль за ведением ИКО осуществляет руководитель ГОП «Стирая грани»  не 

реже 2-х раз в год (1 раз в полугодие).  

Карта выдается родителям (законным представителям) при завершении 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, адаптированной 

для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение 1.  

Образец индивидуальной карты обучающегося 

Титульный лист 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА обучающегося 
в рамках ГОП «Стирая грани» 
 
 
ФИ______________________________________________ 
Школа ________________ класс _____ дата рожд. _________ 

ДООП_________________________________________________________________ 
Педагог________________________________________________________ 
ФИО родителя ________________________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________________________ 
 
 

Дата начала занятий_________________ 
Лист 1 

Индивидуальная карта 
____________________________________________________________ 
Диагноз_________________________________________________________________________ 

Параметры  диагностики 2021-2022  учебный год 

сентябрь декабрь май 

Психолого-педагогическое сопровождение (наблюдение психолога) 

Поведенч. особенности    

Мотивация к деят-ти    

Эмоц. развитие    

Взаимодействие с 
окружающими 

   

Педагогическая оценка (наблюдение педагога) 

Внимательность    

Активность    

Работоспособность    

Образовательный 
результат по ДООП 

   

Воспитательная работа (участие в мероприятиях) 

На уровне объединения     

На уровне учреждения    

На уровне города    
Лист 2 

Рекомендации 

 Педагог-психолог Педагог дополнительного 

образования 

Стартовый _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Промежуточный _______________________________ _______________________________ 



_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Итоговый _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Выводы _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Черкинская Е.В..  

59-83-85 

31.05.22 

 


