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План мероприятий, направленных на поэтапное увеличение 

охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью дополнительным образованием, в том числе с 

учетом внедрения дистанционных образовательных технологий 

на 2022-2023 учебный год 

Разработчик: заместитель директора по УВР 

Родионова Ю.Ю. 
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№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 Обеспечение     

повышения      

квалификации     

педагогических 

работников,  

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы  для детей с 

ОВЗ и инвалидностью.  

В течение  

учебного года, по  

мере организации 

курсов. 

100  % педагов,    

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы  для детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

прошли  курсы 

повышения      

квалификации. 

Зам по УВР 

Родионова Ю.Ю. 

2 Участие педагогов  в 

вебинарах по   вопросам 

организации   обучения 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья  

детей-инвалидов 

 

В течение  

учебного года, по  

мере организации 

вебинаров. 

70% педагогов стали 

участниками 

вебинаров   

по   вопросам 

организации   обучени

я детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья  детей-

инвалидов. 

Повышение 

компетенции  

педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидами 

Зам по УВР 

Родионова Ю.Ю. 

3 Нормативно-правовое, 

методическое 

сопровождение 

педагогов при работе с 

детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами:  изучение 

нормативных 

документов,  разработка 

и реализация плана 

мероприятий. 

Систематически Повышение 

компетенции 

педагогов  при работе 

с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидами. 

Зам по УВР 

Родионова Ю.Ю. 

Методист  

Задонская Н.Н. 

4 Освещение на сайте 

«ЦДОД «Родничок», 

материалов по вопросам 

обучения и воспитания 

Систематически Повышение уровня 

информированности 

родителей (законных 

представителей) 

Зам по АХР, 

ответственный за 

ведение сайта 

«ЦДОД 



детей с ОВЗ, детей 

инвалидов. 

 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  возможных 

участников 

образовательных 

отношений. 

«Родничок» 

Голенкова Н.Д. 

 

 

5 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

разработке и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ для детей с 

ОВЗ, детей инвалидов с 

учетом различных 

организационных 

моделей организации 

образования 

Ежеквартально Повышение 

компетенции 

педагогов  при 

разработке    и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ для детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

Методист  

Задонская Н.Н. 

6 Изучение и внедрение в 

практику методических 

рекомендаций:  

1. «Особенности 

организации занятий в 

системе 

дополнительного 

образования с детьми с 

ОВЗ» 

2. «Организация  

обучен.ия детей с ОВЗ, 

детей инвалидов с 

использованием средств 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий,  в том числе 

консультации с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий». 

3.  «Основные  

ресурсы для применения 

электронного обучения и 

Октябрь 

Декабрь 

Март. 

Повышение 

компетенции 

педагогов   

Методист 

Задонская Н.Н., 

педагоги доп. 

образования. 



 

дистанционных 

образовательных 

технологий для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов» 

6 Увеличение охвата детей 

с ОВЗ, детей инвалидов 

при организации сетевой 

формы  взаимодействия 

с МБОУ СОШ №24,  

ГКОУ ВО СОШ- 

интернат г.Коврова.  

Октябрь  Заключение договоров 

сетевого 

взаимодействия  с 

МБОУ СОШ №24,  с 

ГКОУ ВО СОШ- 

интернат г.Коврова 

Зам по УВР 

Родионова Ю.Ю. 

Методист  

Задонская Н.Н. 

7 Создание 

благоприятных, 

комфортных условий в 

«ЦДОД «Родничок», 

проведение бесед, 

круглых столов среди 

обучающихся с целью 

формирования у них 

толерантного отношения 

к детям с ОВЗ, детям-

инвалидам. 

Ежеквартально Повышение  уровня 

удовлетворѐнности  

«ЦДОД «Родничок» 

Педагоги 

доп.образования 

 

8 Организация и участие 

детей  с ОВЗ,  детей –

инвалидов в конкурсах 

творческих работ, 

выставках  декоративно-

прикладного творчества, 

мастер-классах «ЦДОД 

Родничок» с 

применением  офлайн и 

онлайн форматов. 

Декабрь 

Май  

  Организация 

эффективного 

взаимодействия, 

социализация детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

через вовлечение их в 

творческую 

деятельность.  

Педагоги 

доп.образования 
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