
АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 

«Методический конструктор «Дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-

Петербурга (далее - РЦ) по теме «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ)» представляет в качестве 

инновационного продукта электронный информационно-методический ресурс: методический 

конструктор (далее - МК) с компьютерным программным обеспечением «Шаблон-конструктор» 

(далее - ШК), созданный в рамках деятельности РЦ (далее Продукт). 

Представленный Продукт практико-ориентирован, направлен на эффективное повышение 

профессионального мастерства педагогов по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, адаптированных для детей с ОВЗ (далее - АДООП), оптимизации деятельности 

методических служб образовательных организаций, практически не имеет аналогов, состоит из: 

1. МК - в теоретическом аспекте описывает рекомендации проектирования и особенности 

компонентов АДООП, особенности различных категорий детей с ОВЗ. Практическая часть 

включает педагогический опыт специалистов системы дополнительного образования детей, 

психологов и дефектологов по проектированию и реализации АДООП,  индивидуальных 

образовательных маршрутов (далее - ИОМ) с примерами. 

2. ШК - представляет собой алгоритм разработки примерной АДООП, по структуре 

соответствующей методическим рекомендациям Комитета по образованию (Распоряжение КО 

№617-р от 01.03.2017г.). Инструкции по установке, использованию МК и ШК.  

Инновационный характер Продукта заключается в возможности проектировать АДООП в 

любой образовательной организации Санкт-Петербурга в зависимости от целей, возможностей и 

потребностей конкретной образовательной организации, с учетом политики государства и 

запросов социума в области дополнительного образования детей. МК и ШК дополняют друг 

друга, могут использоваться как совместно, так и раздельно. 

Необходимость разработки данного Продукта обусловлена: недостаточностью механизмов, 

обеспечивающих готовность педагогических работников системы дополнительного образования 

обучать детей с ОВЗ, детей-инвалидов; профессиональными потребностями слушателей 

прогарммы РЦ; запросом государства в обеспечении развития профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей 

(Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»); Приказом 

Мининистерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», определяющим, что содержание дополнительного 

образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, которая 

должна учитывать особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья таких обучающихся, обеспечивать специальные условия. 

Данный Продукт прошел апробацию и подтвердил свою эффективность в удовлетворении 

профессиональных потребностей педагогических работников, что отвечает принципам Концепции 

развития дополнительного образования в области реализации права на образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности. Теоретическая часть МК включена в 

методические рекомендации по работе с детьми с ОВЗ «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК», выпущенные  

Городским центром развития дополнительного образования ГБНОУ СПб ГДТЮ. 

Результатом внедрения Продукта станет: повышение профессионального мастерства 

педагогических работников; расширение спектра и улучшение качества разрабатываемых 

дополнительных общеразвивающих программ и ИОМ для детей с ОВЗ; улучшится развитие 

инклюзивного дополнительного образования и его доступность; увеличится число детей с ОВЗ 

охваченных дополнительным образованием, основной миссией которого является доступность 

вариативного образования, обеспечивающего не только социализацию детей, но и 

конкурентоспособность личности. 

Данный инновационный продукт свободного доступа (нет регистрации и оплаты). 


