


 

 индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-ннвалида, либо 

согласно медицинскому заключению. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающим и с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами. 

1.7. Реализуемые адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

размещаются на официальном сайте Учреждения. 

 

II. Порядок разработки адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ или детей-

инвалидов. 

 1. Адаптация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

включает:  

1) Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности. 

2) Составление индивидуально-тематического планирования:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого -медико- педагогической комиссии и/или 

психолого-педагогического консилиума:  

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей 

каждого ребенка  

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

       3) Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.  

4) Оказание консультативной и методической помощи родителям.  

Структура АДООП представлена в приложении 1. 

 2. К заявлению родитель (законный представитель) прилагает заключение ПММК и 

/или медицинское заключение ребенка-инвалида.  

Алгоритм адаптации программы представлен в приложении 2. 

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа утверждается директором ОУ.  

4. Составитель(и) адаптированной общеобразовательной общеразвивающей 

программы самостоятельно:  

- определяет перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач программы, 

раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в программе, сроки освоения 

программы;  

- конкретизирует и детализирует темы;  

- устанавливает последовательность изучения материала;  

- распределяет материал по этапам и периодам изучения;  



- распределяет время, отведенное на изучение, между разделами и темами по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально -технических ресурсов 

образовательной организации;  

- конкретизирует планируемые результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования; 

- выбирает, исходя из задач развития, воспитания и образования, методики и 

технологии, мониторинг достижения планируемых результатов.  

5. При адаптации программы дополнительного образования для детей с ОВЗ 

необходимо учесть особенности и возможности направленности программ 

дополнительного образования детей для раскрытия творческого потенциала, 

формирования социальных и жизненных компетенций детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

III . Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается 

приказом директора ОУ. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

Рассмотрено и принято_________________________ 

Приказ №_____ от «_______»____________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Структура адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

 1. Титульный лист программы (наименование образовательной организации, гриф 

утверждения программы с указанием ФИО руководителя, даты, название программы, 

адресат программы, срок реализации, ФИО разработчика(ов), город и год разработки.  

2. Комплекса основных характеристик программы:  

2.1. Пояснительная записка (направленность программы; актуальность программы; 

отличительные особенности; адресат программы; объем программы — общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; формы обучения; методы обучения; срок освоения программы; режим 

занятий - периодичность и продолжительность занятий.  

2.2. Цель и задачи программы.  

2.3. Содержание программы: учебный план - оформляется в виде  таблицы, которая 

включает: 

- перечень разделов, тем:  

- количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и практические 

виды занятий. Итоговое количество часов в год зависит от количества занятий в неделю и 

их продолжительности. Формула расчета годового количества часов: количество часов в 

неделю умножается на продолжительность учебного года, которая составляет 36 недель.  

В учебно-тематическом плане необходимо закладывать часы:  

- на комплектование группы первого года обучения;  

- на вводное занятие (введение в программу);  

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность;  

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятие, отчетное мероприятие.  

Расчет количества часов в учебно-тематическом плане ведется на одного 

обучающегося (группа индивидуального обучения). 

2.4. Планируемые результаты — совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершении, формулируются с 

учетом цели и содержания программы.  

3. Комплекс организационно-педагогических условий:  

3.1. Календарный учебный график определяет количество учебных недель и 

количество учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов.  

3.2. Условия реализации программы - помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы. 

3.3. Формы аттестации - разрабатываются индивидуально для определения 

результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи 

программы (творческая работа, проект, выставка, конкурс, фестиваль художественно-

прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, 

вернисажи и т.д.). 

3.4. Методические материалы — обеспечение программы методическими видами 

продукции, рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 

дидактический и лекционный материалы, наглядные пособия и т.д.  

4. Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу. 

 

 

 



Приложение 2 
 

Алгоритм действий по адаптации программы дополнительного 

общеобразовательной общеразввающей образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

1.Сформулировать цели адаптированной программы дополнительного образования 

детей с учетом целей развития обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

2.Определить целевую аудиторию программы (категории с нарушениями зрения, 

слуха, интеллекта, опорно - двигательного аппарата, с расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

3. Познакомиться с характеристикой обучающихся, определить их возможности в 

освоении программы, познакомиться с рекомендациями ПМПК и с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитапии, получить консультацию у специалистов ПМПК. 

Педагогу дополнительного образования следует опираться на сильные стороны 

обучающихся, создавать возможность продвижения по индивидуальной траектории, 

которая соответствует зоне их ближайшего развития.  

4. Прописать образовательные результаты освоения программы дополнительного 

образования: «ребенок научится», «ребенок получит возможность» и т.п.  

5. Прописать краткое содержание программы, составив перечень тем и отдельных 

вопросов, составить учебный план с учетом особенностей детей с ОВЗ. 

6. Составить перечень дидактического, справочного материала, информационных 

ресурсов.  

7. Определить средства контроля освоения обучающимися, при необходимости 

адаптированные средства контроля.  

8. Согласовать содержание программы на психолого -педагогическом консилиуме с 

учетом мнения родителей, привести в соответствие с индивидуальным образовательным 

планом для обучающегося.  

9. Представить программу дополнительного образования детей на утверждение 

директору.  

10. Использовать программу дополнительного образования детей после приказа об 

ее утверждении.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


