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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

2. Информация об инновационном продукте 

 Наименование инновационного продукта. 
«Методический конструктор «Дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Авторский коллектив 

 Евланова Ирина Анатольевна – руководитель Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ», заместитель директора по 

инновационной деятельности ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Ильева Елена Михайловна, методист Ресурсного центра дополнительного образования 

Санкт-Петербурга по теме: «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ» ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Логинова Людмила Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

и специальной психологии института специальной педагогики и психологии (ИСП и П) 

Санкт-Петербурга. 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат №1 им. К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя 

образовательной 

организации: 

Мухин Алексей Викторович 

Телефон/факс 

образовательной 

организации: 

Телефон/факс 444-39-56 

Адрес электронной почты 

образовательной 

организации. 

grot-school@mail.ru 

 

Адрес сайта образовательной 

организации в Интернете: 

http://grot-school.ru 

Страница сайта, на которой 

размещена информация об 

инновационном продукте: 

https://grot-school.ru/innovatsionnyj-opyt 

https://www.grot-school.ru/rcdo-spb 

Информация о форме 

инновационной деятельности, 

осуществляемой 

образовательной 

организацией, в результате 

которой создан 

инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс: 

 

 Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 Сроки работы в статусе региональной инновационной 

площадки: Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 Реквизиты документа, подтверждающие присвоение 

статуса «Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга» - Распоряжение Комитета образования 

№1464-р  от 17.05.2016 

mailto:grot-school@mail.ru
http://grot-school.ru/
https://grot-school.ru/innovatsionnyj-opyt
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 Мухин Алексей Викторович – директор ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Плетенцова Екатерина Ивановна – заместитель директора по научно-методической 

работе ГБОУ школы №3 Красногвардейского района  Санкт-Петербурга. 

 Уразов Антон Сергеевич - программист, студент Санкт-Петербургского 

государственного университета авиаприборостроения, 1 курс магистратуры. 

 

 Форма инновационного продукта 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Цифровой или медиа ресурс  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное: Методический конструктор с программным обеспечением V 

 Номинация 

Образовательная деятельность V 

Управление образовательной организацией  

 Тематика инновационного продукта: 

Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования 

 

Развитие дошкольного и общего образования  

Развитие  дополнительного образования детей и реализации мероприятий 

молодежной политики 

V 

3. Описание инновационного продукта 

 Ключевые положения, глоссарий. 

Ключевые положения  

В качестве инновационного продукта представлен электронный информационно-

методический ресурс: методический конструктор (далее - МК) с компьютерным программным 

обеспечением «Шаблон-конструктор» (далее - ШК), созданный в рамках деятельности ресурсного 

центра (далее Продукт). Актуальность разработки Продукта обусловлена: 

 Задачами Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11): 

увеличение количества обучающихся охваченных дополнительным образованием, 

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов 

и других участников сферы дополнительного образования детей.  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»), в которой отмечена основная миссия 

дополнительного образования - социокультурная роль и доступность вариативного 

образования, обеспечивающего не только социализацию детей, но и 

конкурентоспособность личности.  

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, целью, которой, является обеспечение высокого 
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качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

 Государственной политикой в области образования: одним из принципов в образовании 

выступает обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека («Закон об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», определяющего, что содержание 

дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с  ОВЗ), детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, в 

которой учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности и состояние здоровья таких обучающихся. А так же создаются 

специальные условия, которые включают в себя: использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. 

Данный инновационный Продукт практико-ориентирован, направлен на повышение 

профессионального мастерства педагогов по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ОВЗ (далее - АДООП) и 

оптимизации деятельности методических служб образовательных организаций. Обобщает в 

себе МК и ШК, которые дополняют друг друга и могут использоваться как совместно, так и 

раздельно, практически не имеет аналогов, состоит из: 

1. МК - содержит теоретическую и практическую базу с примерами. Теоретический аспект 

описывает рекомендации проектирования и особенности компонентов АДООП, 

особенности различных категорий детей с ОВЗ. Практическая часть содержит 

педагогический опыт специалистов системы дополнительного образования детей по 

проектированию и реализации АДООП
1
; рекомендации по разработке индивидуального 

образовательного маршрута с примерами (далее - ИОМ). 

2. ШК – алгоритм разработки АДООП, по структуре соответствующей методическим 

рекомендациям Комитета по образованию (Распоряжение КО №617-р от 01.03.2017г.
2
). 

Инструкции по установке и использованию МК и ШК.  

Методические рекомендации по проектированию ИОМ были представлены на городском 

конкурсе педагогического мастерства «Современные и инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья» (работа 

вошла в состав призеров). Теоретическая часть МК включена в методические рекомендации по 

работе с детьми с ОВЗ «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК», выпущенные Городским центром развития 

дополнительного образования ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 

Данный Продукт прошел апробацию среди специалистов системы дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга и подтвердил свою эффективность в удовлетворении профессиональных 

потребностей педагогических работников. Так же материалы Продукта применяются в обучении 

слушателей программы ресурсного центра и размещены на сайте (https://grot-school.ru/rcdo-spb). 

  

                                                           
1
  Практический опыт представлен: фрагментами из некоторых компонентов программ лауреатов городского конкурса авторских программ СПб 

(2014,2016г.); компонентами программ из курсовых работ слушателей программы РЦДО; конкурсных материалов городского конкурса 

педагогического мастерства «Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с ограниченными 
возможностями здоровья», разработки РЦДО. Все примеры разработанных АДООП представлены, так как они разработаны авторами. По вопросам 

содержания необходимо обращаться к авторам. Контакты разработчика (ФИО и название ОО) указаны на титульных листах АДООП. 
2 Распоряжение Комитета образования №617-р от 01.03.2017г. «О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях подведомственных Комитету по образованию». 

 
 

https://grot-school.ru/rcdo-spb
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Глоссарий 

 Адаптация - это установление соответствия между актуализированными потребностями 

человека,  его  возможностями и ресурсами с учетом конкретных условий (Макарьев И.С. 

Краткий словарь системы понятий инклюзивного образования. СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж», 2015. 84 с.). 

 Адаптация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

процесс преобразования структурных и содержательных компонентов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, позволяющий обеспечить 

специальные условия обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями (Ильева Е.М. - методист РЦДО, Макарьев И.С., к.п.н. - заведующий 

институтом развития образования ГБУ ДПО СПб АППО).  

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ Гл.1 ст. 2). 

 Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - это временной порядок реализации 

индивидуальной образовательной программы с учетом конкретных условий 

образовательного процесса в учебном заведении (или в сети). (Крылова О.Н., проректор по 

научной работе СПб АППО, д.п.н.). 

 Методический конструктор – информационно-методический ресурс, состоящий из 

модулей, способствующий повышению уровня профессионального мастерства 

педагогического проектирования (программ, технологий, проектов и др.).  (Ильева Е.М. - 

методист РЦДО, Евланова И.А. – руководитель РЦДО). 

 Обучающийся с ограниченными  возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. (Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ Гл.1 ст. 2). 

 Особые образовательные потребности (ООП) - опосредованные образовательными 

отношениями особые психические состояния индивида, при которых, в процессе освоения 

образовательной программы он воспринимает недостаток (и/или избыток) в объектах, 

необходимых для его функционирования и развития при овладении знаниями, навыками 

компетенциями. В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 

образовательные потребности делятся на две группы: атипичные и специфические. 

(Макарьев И.С. Понятие особых образовательных потребностей обучающихся как научно-

педагогическая проблема в системе научного знания // Бюллетень ресурсного центра 

Охтинского колледжа. Инклюзивное обучение. 2015. № 1. С. 4−10.). 

 Шаблон-конструктор -  конструктор позволяющий разработать модель по заданным 

параметрам. В частности сконструировать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, адаптированную для детей с ОВЗ. (Ильева Е.М. - методист 

РЦДО, Евланова И.А. – руководитель РЦДО). 

 Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта 

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. 

Аналоговый анализ позволяет выявить отличия и преимущества представленного 

инновационного Продукта в сравнении с аналогами. Сравнительный анализ проведен по 

следующим параметрам: педагогическая значимость и доступность методических разработок, 

уровень интерактивности (возможность навигации), универсальность (адресность, широта 
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информации, практическая направленность), наличие приложения: компьютерного 

программного обеспечения (ПО). 

Аналоги Педагогическая 

значимость и 

доступность 

Интерактив

ность 

Универсальнос

ть 

ПО 

Методический конструктор 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы. Соловьева 

Дарья Юрьевна методист 

МУ ДО «ЦДТ», г. 

Сыктывкар, республика 

Коми. Публикация от 

19.06.2018. 

(http://app.direktoria.org/scho

ol/pub/8711) 

http://app.direktoria.org/perso

n/1263 

Платный ресурс с 

регистрацией. 

Содержит 

теоретическую 

примерную часть 

проектирования 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, 2018 

Текстовый 

материал 

Пособие 

адресуется 

педагогам. 

Включает в себя 

основные 

структурные 

элементы 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы. 

Единичные 

примеры (опыт 

г. Сыктывкар) 

нет 

Презентация - доклад 

«Обновление содержания 

программного обеспечения 

дополнительного 

образования. Методический 

конструктор». (https://ppt-

online.org/150632)  

Свободный доступ. 

Отражает основы 

проектирования 

«обычной» 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, 2016г. 

 

Классическа

я 

визуализация 

слайдов 

(презентаци

я в 

Интернет-

ресурсе) 

Пособие 

адресуется 

педагогам. 

Включает в себя 

все основные 

структурные 

элементы.  

Единичные 

примеры.  

нет 

«Методический конструктор 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа» (МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества» города Алейска 

Алтайского края) 

http://cdtale.edu22.info/data/d

ocuments/Metodicheskiy-

konstruktor-Dopolnitelnaya-

obshcheobrazovatelnaya-

programma_Utegenova_konk

urs-KCITR.pdf  

Свободный доступ. 

Содержит 

теоретическую 

часть 

проектирования 

«обычной» 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, 2016г 

Текстовый 

материал 

Методическая 

статья с 

описанием 

педагогического 

опыта в 

системе 

дополнительног

о образования 

детей, 

начального 

профессиональн

ого образования. 

Включает в себя 

все основные 

структурные 

элементы 

ДООП.  

Единичные 

примеры. 

нет 

Методический конструкт 

разработки и оформления 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы. (МБУ ДО 

Свободный доступ. 

Теоретическое 

описание 

пошагового 

алгоритма 

проектирования 

Текстовый 

материал 

Методический 

конструктор 

адресован 

педагогам 

дополнительног

о образования. 

нет 

http://app.direktoria.org/school/pub/8711
http://app.direktoria.org/school/pub/8711
https://ppt-online.org/150632
https://ppt-online.org/150632
http://cdtale.edu22.info/data/documents/Metodicheskiy-konstruktor-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma_Utegenova_konkurs-KCITR.pdf
http://cdtale.edu22.info/data/documents/Metodicheskiy-konstruktor-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma_Utegenova_konkurs-KCITR.pdf
http://cdtale.edu22.info/data/documents/Metodicheskiy-konstruktor-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma_Utegenova_konkurs-KCITR.pdf
http://cdtale.edu22.info/data/documents/Metodicheskiy-konstruktor-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma_Utegenova_konkurs-KCITR.pdf
http://cdtale.edu22.info/data/documents/Metodicheskiy-konstruktor-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma_Utegenova_konkurs-KCITR.pdf
http://cdtale.edu22.info/data/documents/Metodicheskiy-konstruktor-Dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma_Utegenova_konkurs-KCITR.pdf
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Городской Дворец детского 

и юношеского творчества 

г.Нижний Тагил) 

https://infourok.ru/metodiches

kiy-konstrukt-razrabotki-i-

oformleniya-dopolnitelnoy-

obscheobrazovatelnoy-

obscherazvivayuschey-

programmi-2229464.html 

«обычной» 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, 2017г. 

Содержит 

небольшие 

примеры из 

программ 

различных 

направленносте

й. 

Программа по 

дополнительному 

образованию для детей с 

ОВЗ ГБОУ «Школы №1471» 

г. Москва 

http://sch1471.mskobr.ru/files/

programma_po_dopolnitel_no

mu_obrazovaniyu_dlya_detej

_s_ovz.pdf 

Свободный доступ. 

Теоретический 

аспект 

необходимости 

адаптации 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с ОВЗ и 

направления 

адаптации, 2016г. 

Текстовый 

материал 

Материал 

адресован всем 

педагогическим 

работникам. Не 

содержит 

практических 

примеров по 

разработке 

программ 

дополнительног

о образования 

для детей с ОВЗ 

нет 

Адаптация программ 

дополнительного 

образования с учетом 

особых образовательных 

потребностей (Институт 

проблем инклюзивного 

образования Московского 

психолого-педагогического 

университета) 

http://www.myshared.ru/slide/

1290463/ 

Свободный доступ. 

Теоретический 

аспект 

проектирования 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 2015 г. 

Классическа

я 

визуализация 

слайдов 

(презентаци

я в 

Интернет-

ресурсе) с 

текстовым 

материалом

. 

Материал 

адресован 

педагогическим 

работникам.  

Не содержит 

практических 

примеров по 

разработке 

программ 

дополнительног

о образования 

для детей 

нет 

Методические 

рекомендации Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с учетом 

особенностей развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования»  

http://oskoliro.ru/static/metod/

fgos_ovz/doc/Metodrekomend

atcii%20OVZ.pdf 

Свободный доступ. 

Рассматриваются 

нормативное 

обоснование 

подходов к 

разработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с учетом 

особенностей 

развития детей с 

ОВЗ. Описаны 

специфика 

разработки 

образовательной 

программы. Дана 

психолого – 

педагогическая 

характеристика 

Текстовый 

материал 

Методические 

рекомендации 

предназначены 

для 

руководителей 

образовательны

х организаций, 

педагогов, 

специалистов и 

родителей. 

(опыт 

г.Белгород) 

нет 

https://infourok.ru/metodicheskiy-konstrukt-razrabotki-i-oformleniya-dopolnitelnoy-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-2229464.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-konstrukt-razrabotki-i-oformleniya-dopolnitelnoy-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-2229464.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-konstrukt-razrabotki-i-oformleniya-dopolnitelnoy-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-2229464.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-konstrukt-razrabotki-i-oformleniya-dopolnitelnoy-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-2229464.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-konstrukt-razrabotki-i-oformleniya-dopolnitelnoy-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-2229464.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-konstrukt-razrabotki-i-oformleniya-dopolnitelnoy-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-2229464.html
http://sch1471.mskobr.ru/files/programma_po_dopolnitel_nomu_obrazovaniyu_dlya_detej_s_ovz.pdf
http://sch1471.mskobr.ru/files/programma_po_dopolnitel_nomu_obrazovaniyu_dlya_detej_s_ovz.pdf
http://sch1471.mskobr.ru/files/programma_po_dopolnitel_nomu_obrazovaniyu_dlya_detej_s_ovz.pdf
http://sch1471.mskobr.ru/files/programma_po_dopolnitel_nomu_obrazovaniyu_dlya_detej_s_ovz.pdf
http://www.myshared.ru/slide/1290463/
http://www.myshared.ru/slide/1290463/
http://oskoliro.ru/static/metod/fgos_ovz/doc/Metodrekomendatcii%20OVZ.pdf
http://oskoliro.ru/static/metod/fgos_ovz/doc/Metodrekomendatcii%20OVZ.pdf
http://oskoliro.ru/static/metod/fgos_ovz/doc/Metodrekomendatcii%20OVZ.pdf
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детей с ОВЗ, 2015г. 

Сопоставление найденных аналогов с предлагаемым инновационным продуктом 
(отличие инновационного продукта от аналогов). 

Как видно из таблицы, представленные разработки (аналоги), содержат в себе в основном 

общий теоретический аспект проектирования дополнительной общеразвивающей программы, 

имеются примеры дополнительных общеразвивающих программ, и единичные примеры 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ. 

Отличительная особенность нашего Продукта от других разработок,  в том, что имеет 

широкое обобщение актуальных информационно-методических материалов, имеет практическую 

направленность, интерактивный интерфейс пользователя и непосредственно компьютерную 

программу для проектирования АДООП. Содержит теоретическую и практическую базу 

проектирования и реализации АДООП и ИОМ с примерами; описание особенностей обучения и 

воспитания детей с ОВЗ с точки зрения дополнительного образования, особенности различных 

нарушений детей с ОВЗ, приведены примеры педагогических технологий. 

Главным преимуществом инновационного характера данного Продукта является его 

универсальность. В число его потребителей могут войти педагоги дополнительного образования, 

методисты, воспитатели, руководители структурных подразделений сферы дополнительного 

образования, специалисты высшего профессионального образования. Вариативная возможность 

Продукта так же позволяет постоянно актуализировать содержание, дополнять и расширять 

предложенные материалы, включать новые педагогические технологии и совершенствовать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ. 

 Инновационный продукт не требует регистрации пользователя, бесплатный. 

 

 Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

Согласно отчетам Комитета образования в Санкт-Петербургской системе школьного 

образования ежегодно увеличивается количество обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (Рис 1), соответственно увеличивается спрос на все виды 

образования. 

 
Рис.1  Статистические данные по охвату детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

Значимость данного Продукта для системы образования Санкт-Петербурга обусловлена: 

задачами Указов Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» и «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», которые отразились 

в Региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей Санкт-Петербурга на 

2017-2020 годы»; недостаточным развитием, в настоящее время, системы работы с 

педагогическими кадрами в данном направлении. Так, например, в Санкт-Петербурге всего в трех 

организациях реализуются программы по повышению квалификации специалистов системы 

дополнительного образования по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, 

это: ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ДПО СПб АППО набор на обучение 

лимитирован количеством слушателей программ КПК и сроками реализации программ. В данных 

организациях в среднем в год обучается 1-2 группы по 25 человек. Ресурсный центр реализует 

1000
3000
5000
7000
9000

11000
13000
15000

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

12254 12839 13633 
14448 

уч.года 
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программу повышения профессионального мастерства в объеме 36 часов, набор слушателей 2 раза 

в год в общей численности группы РЦ в год охватывают всего 60-65 человек, что недостаточно 

для развития дополнительного образования для детей с ОВЗ в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время активно рассматривается вопрос увеличения охвата детей с особыми 

образовательными потребностями системой дополнительного образования. Проблема интеграции 

детей с ОВЗ в систему дополнительного образования с каждым годом становится еще более 

актуальной. Инновационный продукт направлен на решение задач: 

Региональный проект «Доступное 

дополнительное образование для 

детей Санкт-Петербурга на 2017-

2020 годы»:  

- актуализация задачи обеспечения 

открытости дополнительного 

образования; 

- необходимость обеспечения 

адресности предоставления услуг 

дополнительного образования;  

- необходимость расширения 

предоставления услуг 

дополнительного образования 

разным категориям детей  

(одаренные, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети с  ОВЗ,  

инофоны); 

- необходимость профессионального 

развития педагогов дополнительного 

образования. 

Инновационный продукт направлен на обеспечение 

развития профессионального мастерства специалистов 

(педагогов, методистов,  административных работников и 

др.) системы дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга, с возможностью непрерывного обновления 

содержания. Данный продукт расширит учебно-

методическую базу методических служб, оптимизирует 

деятельность методистов и педагогов.  

Что позволит: повысить уровень профессионального 

мастерства педагогических работников в области обучения 

и воспитания детей с ОВЗ; разрабатывать адресные 

программы, адаптированные для детей с ОВЗ; расширить 

спектр данных программ и возможности инклюзивного 

образования; повысить качество АДООП. 

Что в свою очередь будет способствовать: увеличению 

числа охвата детей с ОВЗ системой дополнительного 

образования детей в Санкт-Петербурге; удовлетворению 

профессиональных потребностей педагогических 

работников. 

В ходе реализация деятельности Ресурсного центра выявлена профессиональная 

потребность специалистов системы дополнительного образования детей. Так, например, анализ 

трансфертных листов обратной связи, заполненных слушателями (120 респондентов) программы 

РЦДО показал, что педагогические кадры, не смотря на имеющие знания и профессиональную 

подготовку, испытывают трудности в разработке адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ (Рис. 2, Рис 3), 85%  респондентов отмечает 

своевременность обучения, актуальность тем и возможность переоценить свою деятельность. 

 
Рис.2 Профессиональные потребности педагогических кадров  

21% 

8% 

23% 

32% 

16% 

В каких направлениях разработки программы вы испытываете трудности? 

в пояснительной записке 

в календарно-тематическом 
планировании 

в содержании 

в учебно-методическом комплексе 

в составлении рабочей программы 
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89% 

11% 

Как Вы выполнили проектное 
задание? Откорректировал(а) ранее 

разработанную программу 

Разработал(а) новую 
программу или 
индивидуальный 
образовательный маршрут 

 
Рис.3  Профессиональные потребности педагогических кадров  

С целью реализации государственной политики в области дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья Ресурсным центром разработан данный 

инновационный продукт, который позволит обеспечить диссе минацию лучших педагогических 

практик, поддержку методических служб, педагогических работников и специалистов 

дополнительного образования детей, реализующих или планирующих реализовывать  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы адаптированные для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

Актуальность результатов отражается в реализации социального заказа государства, 

направленного на необходимость: обеспечения профессионального развития педагогов 

дополнительного образования; социализации, адаптации и подготовки детей с ОВЗ к жизни в 

постоянно изменяющихся условиях, их интеграцию в общество, повышение уровня их 

конкурентоспособности,  через совершенствование организационно-управленческой, научной и 

методической деятельности образовательных организаций. 

Результаты апробации данного инновационного продукта показали,  что, используя МК, 

слушатели программы РЦ активно начали обновлять 

программы, разрабатывать новые АДООП и ИОМ. 

Повысилось качество АДООП школы-интерната №1 

им.К.К.Грота. Педагоги смогли вывести итоги 

реализации программ для детей с ОВЗ на более 

высокий уровень, что подтвердилось победами детей 

в мероприятиях различного уровня: на 

Всероссийском фестивале юных талантов «Синяя 

птица», в конкурсе профессионального мастерства 

для лиц с ОВЗ «Абилимпикс», «Всероссийская спартакиада среди инвалидов по зрению и ОВЗ», 

«Городские соревнования Командного чемпионата СПб по настольному теннису (спорт слепых)», 

«Ежегодное городское первенство по шашкам», победитель Городской фестиваль 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше!», «Вера. Надежда. Любовь» и другие. 

Результаты, ожидаемые, при внедрении инновационного Продукта: повышение 

профессионального мастерства педагогических работников в разработке и реализации АДООП; 

повышение уровня готовности образовательных организаций к введению АДООП и развитию 

инклюзивного образования; повышение профессионального мастерства педагогических 

8% 

5% 

5% 

4% 

10% 

11% 

21% 

21% 

15% 

Представляет ли для вас трудность? формулировка цели и задач программы 

формулировка цели и задач рабочей программы 

формулировка ожидаемых (планируемых) результатов 
программы 

формулировка ожидаемых (планируемых) результатов 
рабочей программы 

формулировка особенностей программы 
(актуальности), педагогической целесообразности 

формулировка актуальности и новизны 
(отличительной особенности) 

выбор соответствующих методов и методических 
приемов для реализации целей программы 

описание педагогических технологий применяемых 
для реализации задач программы 

описание специфики форм организации занятий 
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работников в проектировании ИОМ для детей с ОВЗ. Произойдет диссеминация педагогического 

опыта, расширение методической базы в образовательных организациях. Расширится спектр 

программ для детей с ОВЗ; появятся дополнительные практики в системе дополнительного 

образовании детей,  что увеличит охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов системой дополнительного 

образования Санкт-Петербурга.  

Реализуется право каждого ребенка на получение дополнительного образования в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Пилотный проект инновационного Продукта в течении двух лет проходил апробацию 

педагогическими и методическими работниками. Диагностика анкетирования показала, что более 

90% специалистов отметили, что данный Продукт является полезным и востребованным. (Рис. 3) 

 
Рис.3  Диагностика актуальности и  технологичности МК и ШК. 

 

 Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга 

Представленный Продукт содержит необходимую информацию для педагогов начинающих 

"с нуля", а также будет интересен опытным педагогам и методическим службам. 

Бесплатный. Свободного доступа. 

 

 Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга 

Возможные риски Способы решения возникающих 

проблем  

Кадровые риски: 

-При диссеминации Продукта может 

возникнуть затруднение в его 

использовании у молодых начинающих 

педагогов и специалистов, не владеющих 

компьютерными технологиями. 

Консультативно-методическая помощь, 

техническая поддержка, вебинары и 

семинары по обмену опытом. 

0 50 100 150

ПОНЯТНЫ ЛИ БЫЛИ МЕНЮ ИНТЕРАКТИВНОГО МК 

ПОНЯТНЫ ЛИ БЫЛИ МЕНЮ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОГРАММНОГО 
ШАБЛОНА- КОНСТРУКТОРА? 

ПОНЯТНА ЛИ АННОТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГА В МК? 

СМОГЛИ, ЛИ ВЫ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В  НАВИГАТОРЕ МК? 

ПОЛЕЗЕН ЛИ ДАННЫЙ МК С КОМПЬЮТЕРНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ? 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ МК 
С КОМПЬЮТЕРНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ: … 

ПОМОГ ЛИ МК ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ?:  
детей с ОВЗ;  обучения ;  проектирования АДООП  

ПОЛЕЗЕН ЛИ РАЗДЕЛ ТЕОРИИ и  ПРАКТИКИ по ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
АДООП? 

ПОЛЕЗЕН ЛИ РАЗДЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ОПЫТ ПЕДАГОГОВ г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА? 

ПОМОГ ЛИ ВАМ ДАННЫЙ КОНСТРУКТОР СПРОЕКТИРОВАТЬ ШАБЛОН 
АДООП? 

ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ БЫ ВЫ ДАННЫЙ КОНСТРУКТОР СВОИМ 
КОЛЛЕГАМ? 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДАННЫЙ ПРАКТИКУМ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН 
МЕТОДИЧЕСКИМ СЛУЖБАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? 

Актуальность и технологичность МК с программным приложением 

Другой вариант 

Воздержался 

Нет 

Да 
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