
Описание организации дополнительного образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в «Краснознаменском филиале Одинцовского техникума» 

 

1.1. Дополнительное образование  детей – инвалидов  является равноправным,  

взаимодополняющим  компонентом  базового  образования,  удовлетворяющим  

потребности  обучающимся в самообразовании. 

1.2. Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-

информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, общества, государства. Дополнительное образование в ОУ 

реализуется в форме  дополнительного образования с использованием  

дифференцированного подхода. 

1.3. Общее дополнительное образование - дополнительное образование, 

направленное на развитие личности, способствующее повышению культурного и 

интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

приобретению им новых знаний. 

1.4. Основными задачами дополнительного образования детей-инвалидов 

являются: 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 15 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры; 

-организация содержательного досуга; 

-удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

1.5. Деятельность ОУ по дополнительному образованию детей-инвалидов 

строится на  принципах  гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема  деятельности, дифференциации 

образования с учетом  реальных  возможностей  каждого обучающегося. 

1.6. Дополнительное образование детей-инвалидов может осуществляться с 

помощью дистанционных  образовательных  технологий. 

1.7. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей-

инвалидов осуществляется на основе свободного выбора подростками 

образовательной области и образовательных программ.  



1.8. Структура дополнительного образования детей-инвалидов определяется 

целями и задачами дополнительного образования детей в ОУ, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и 

включает следующие компоненты: индивидуальные занятия,  кружки,  клубы по 

интересам. 

 

2. Формы организации дополнительного образования детей-инвалидов. 

 

2.1. В соответствии с заявлением родителей (законных представителей)  

дополнительное образование ребенка-инвалида с помощью дистанционных 

технологий может быть организовано в различных формах: 

2.1.1. Дополнительное образование ребенка-инвалида с использованием 

дистанционных технологий может осуществляться непосредственно ОУ 

параллельно с реализацией общеобразовательных программ общего образования: 

В этом случае ребенок-инвалид зачисляется в ОУ в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования. Дополнительное 

образование детей осуществляется педагогическими работниками ОУ. 

2.1.2. Обучение ребенка-инвалида с использованием дистанционных 

технологий может осуществляться ОУ совместно с общеобразовательным 

учреждением общего образования, обучающимся которого является ребенок-

инвалид. 

При этом для организации дистанционного обучения детей-инвалидов по 

программам дополнительного образования предусматривается оснащение рабочих 

мест детей-инвалидов комплектами программно-технических средств, подключение 

указанных рабочих мест к сети Интернет. 

 

3. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании 

 

3.1.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и 

воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-гигиенических 

норм, психолого-педагогической целесообразности, а также в зависимости от 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей-инвалидов. 

3.2. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ) 

программами,  самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 



приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. Занятия  могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

 

4. Организация образовательного процесса по реализации Программ 

дополнительного образования 

 

4.1.  Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей-инвалидов. 

4.2. Продолжительность занятий и их количество определяются в соответствии 

с направленностью образовательной программы педагога дополнительного 

образования и педагогической нагрузкой. 

4.3. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года  ОУ по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом определения наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором ОУ. Перенос занятий или изменение расписания проводится только с 

разрешения администрации ОУ и оформляется документально.  

4.4. В блоке дополнительного образования ведется методическая 

работа, направленная на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения,  повышение педагогического мастерства 

работников.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


