
ПРОЕКТ организации деятельности  МОУ ДО ЦДТ «Витязь» с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья  «Поверь в себя!»  

 

Руководитель проекта - Мирошникова Марина Владимировна, директор 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь»; авторы: Семина Е.В., заместитель директора по 

УВР;  Колескина О.В., заведующий отделом методического и 

психологического сопровождения образовательного процесса; Пронина Н.Р., 

педагог – психолог 

 

Сроки реализации проекта 2015/2016 учебный год 

Новизна проекта  Создание доступной среды для детей с ОВЗ. 

 Социализация детей с ОВЗ  средствами 

дополнительного образования. 

Направленность проекта 

(проблемы, на решение 

которых направлен проект) 

 Обеспечение доступного образования для 

детей с ОВЗ: 

 вовлечение детей с ОВЗ в образовательный 

процесс; 

 организация занятий по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

 реализация  воспитательных  мероприятий 

совместно с детьми и для детей,  имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

 психолого – педагогическое сопровождение 

детей,  имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

Цели и задачи проекта   Цель проекта: создать организационно - 

педагогические условия, способствующие 

формированию доступной среды для обучения, 

воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их последующей 

интеграции в обществе через раскрытие 

личностного потенциала детей.  

 Задачи проекта:   

  повышение психолого-педагогической 

компетенции педагогов и родителей; 

 выявление и развитие взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 адаптировать дополнительные  

общеобразовательные программы; 

 создание  и реализация проектов тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ; 

  внедрение индивидуальных образовательных 



маршрутов; 

 разработать  программу досуговых 

мероприятий; 

 организация  массовых мероприятий для детей 

с ОВЗ; 

 обеспечение свободного доступа  в 

учреждение (по программе «Доступная среда»); 

 проведение мониторинга и оценка 

эффективности проведенных мероприятий. 

Целевые группы проекта  Дети, имеющие ограниченные возможности 

здоровья. 

Количество участников, 

охватываемых 

мероприятиями проекта  

1 000 (одна тысяча) человек. 

Количество волонтеров, 

привлекаемых к 

реализации проекта 

30 человек 

Место реализации проекта  МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МОУ КЦСО «Светоч» 

Дзержинского района, МОУ СОШ г. Ярославля, 

культурные площадки г. Ярославля 

Механизмы реализации 

проекта  

В соответствии с целевой программой, учебно-

воспитательным планом МОУ ДО ЦДТ «Витязь», 

планом департамента образования мэрии города 

Ярославля, планами социальных партнеров. 

Социальные партнеры – 

со-исполнители проекта  
 Школы района и города 

 ГОАУ ЯО «ИРО»  

 МОУ КЦСО «Светоч» 

 СОШ интернат VIII вида № 8 

Основные этапы 

реализации проекта   
Этапы реализации проекта 
     1. Целеполагание. 

Формулирование проблемы, и определение её 

актуальности. 

1. Разработка проекта: 

- составление перспективного плана 

мероприятий; 

-презентация проекта и  доведение до участников 

проекта важности проблемы; 

- привлечение финансовой поддержки; 

-определение материально-технической базы 

проекта. 

     3.Организация работы по созданию условий 

реализации проекта: 

- разработка методических материалов; 

- кадровое обеспечение  проекта; 



-заключение договоров с социальными 

партнерами; 

- приобретение материально – технических 

средств. 

    4. Реализация проекта: 

-создание конечного продукта проекта; 

-отслеживание реализации проект; 

-информирование участников о ходе реализации 

проекта; 

-решение возникающих проблем; 

-корректировка и внесение изменений в план.  

    5. Завершение проекта: 

-оценка удовлетворенности участников;  

-анализ и оценка приобретенного опыта; 

-сотрудничество с другими организациями по 

обмену  опытом. 

    6.Определение перспективных задач и планов 

для новых проектов. 

Обеспечение проекта: 

-информационно-

методические 

-организационно-

технические 

- кадровое 

 Договоры с учреждениями 

 Атрибуты для театрализованной деятельности 

(костюмы, маски, реквизит для разнообразных 

видов театра, цирка) 

- Технические средства: компьютер , проектор , 

экран, видео, аудиоаппаратура,  музыкальный 

центр, интерактивная доска, цифровые 

накопители, микрофонов и т.д. 

 Демонстрационный и дидактический 

материалы 

 Методические пособия 

 Методическая литература 

 Конспекты непосредственно – 

образовательной деятельности по 

образовательным областям 

 Конспекты сценариев праздников, 

развлечений 

 Конспекты занятий 

 Педагоги, прошедшие обучение по программе 

«Инклюзивное образование» 

 Сотрудники МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

 Социальные партнеры проекта 

  Волонтеры 

Источники   

финансирования  

  

 Городской бюджет 

 Внебюджетные средства МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь» 



 Привлечённые средства социальных партнёров 

проекта 

 Результаты и эффекты 

проекта 

 

На уровне Центра: 

- закрепление новых форм сотрудничества с 

учреждениями,  работающими с детьми с ОВЗ;  

-внедрение адаптированных программ, проектов 

тьюторского сопровождения, индивидуальных 

образовательных маршрутов, программ массовых 

мероприятий; 

- адаптированная среда для детей с ОВЗ; 

-увеличение численности контингента 

обучающихся Центра; 

-повышение уровня толерантности обучающихся 

Центра; 

- повышение уровня мотивации участников 

образовательного процесса; 

-повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

На уровне ребенка: 

- социализация его в образовательной среде;  

- развитие коммуникативных навыков 

обучающихся; 

- получение новых знаний, умений, навыков 

детьми; 

- раскрытие творческого потенциала ребенка; 

- снятие эмоционального напряжения; 

На уровне родителя: 

- получение помощи в адаптации, социализации 

ребенка; 

- психолого – педагогическое сопровождение; 

- установление благоприятного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- включение родителей в образовательный 

процесс.  

 


