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Цель: определить роль влияния инклюзивного дополнительного 

образования на социальное развитие детей с ОВЗ

 Сроки работы инновационной площадки: с 2019 по 2021 гг.

 Объект контроля (мониторинга): социализация детей с ОВЗ.

 Вид контроля (мониторинга): групповой, индивидуальный.

 Форма сбора информации: анализ и обобщение полученной информации

Теоретико –методологические задачи:
- определить теоретико-методологические основы проектирования и адаптации программ   

дополнительного образования детей с ОВЗ  с учетом их особых образовательных потребностей;
- изучить особенности творческого процесса, способствующие наиболее эффективному социальному 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования; 
- разработать образовательные программы по направлениям творчества и программы психологического  

сопровождения процесса  инклюзивного образования детей с ОВЗ;
- определить критерии и показатели успешного инклюзивного обучения в условиях УДОД для всех 

участников образовательного процесса.

Эмпирические задачи:
-обосновать психолого-педагогические условия инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении дополнительного образования;
-адаптировать и реализовать программы  дополнительного образования детей с ОВЗ с учетом их особых   

образовательных потребностей;
- организовать психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их семей в условиях УДОД;

провести мониторинг уровня социального развития детей с ограниченными возможностями здоровья в   
творческих объединениях в условиях экспериментальной работы в процессе инклюзивного образования;

-разработать психолого-педагогические рекомендации для обеспечения реализации адаптированных  
дополнительных общеобразовательных программ в процессе инклюзивного образования детей с ОВЗ в                

учреждении дополнительного образования.





№

п/п

Название программы Уровень

сложности

программы

Количество детей с ОВЗ и

детей-инвалидов

(в том числе),

охваченных

конкретной

программой

1 «Я такой же как все» Стартовый 12 (4)

2 «Я-Лидер!» Стартовый 10

3 «Мастерская чудес» Стартовый 9 (1)

4 Инклюзивная студия «ЖИВА» Стартовый 18 (17)

5 «Когда творим мы чудеса» Стартовый 18 (6)

6 Ансамбль акустической гитары «Премьера» Стартовый 3       (3)

7 «Жаворонок» Базовый 1 (1)

8 «Шахматная студия» Стартовый 1 (1)

9 «Я- гражданин России» Стартовый 12

10 «Праздник в семейном кругу» Стартовый 4

Всего 88     (33)

Диаграмма

уровня сложности адаптированных общеразвивающих программ

Базовый Стартовый 

Уровень теоретических 

знаний 
Уровень умений и навыков Уровень креативности

2019 г. 17,00% 23% 30%

2020 г. 36,00% 40% 45%

2021 г. 43% 58% 60%
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Показатели уровня освоения  

детьми содержания дополнительных общеразвивающих программ 

Активность, организаторские 

способности

Коммуникативные умения, 

коллективизм

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность

Нравственность, гуманность

2019 г. 27% 35% 20% 38%

2020 г. 38% 45% 31% 51%

2021 г. 48% 68% 50% 69%
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Сравнительный анализ результатов 

динамики личностного роста обучающихся за три года 



Дети с нормальным психофизическим развитием Родители детей с нормальным 

психофизическим развитием

стало интереснее помочь другому, чтобы вместе 

быть лучше, а не просто выполнять что-то для себя

стал добросовестнее относиться к урокам

когда объясняешь другому, лучше разбираешься сам наладились взаимоотношения с младшей сестрой 

(братом)

раньше я был не прав, все ребята, с которым мы 

занимались, отличные

стал браться за трудные задачи, чего раньше за ним 

(ней) не замечалось

мне много раз приходили на помощь ребята, которые 

хуже меня ориентируются в мире

принёс домой больную кошечку и выходил её

я перестал различать, кто с ограниченными 

возможностями, а кто нет

появились друзья, стал приглашать в дом ребят
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Диаграмма "Уровень развития свойств субъекта   творческой деятельности"
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Уровень мотивации учения детей 
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Уровень развития коммуникативных склонностей детей 

До программы После программы

1 уровень 0% 0%

2 уровень 0% 25%

3 уровень 25% 37,50%

4 уровень 50% 37,50%

5 уровень 25% 0%
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Динамика уровня мотивации учения детей 

До программы После программы

Высокий уровень 0% 0%

Средний уровень 25% 100%

Низкий уровень 75% 0%
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Динамика уровня социализированности детей 



Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Краевой Центр развития 
творчества детей и 
юношества имени 

Ю.А. Гагарина

Государственное 
бюджетное учреждение 

социального 
обслуживания 

«Ставропольский Центр 
социальной помощи 

семье и детям»

Государственное коррекционное 
образовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №33 

города Ставрополя»

Государственное казённое 
учреждение социального 

обслуживания  «Ставропольский 
социальный приют для детей и 

подростков «Росинка»

Государственное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дошкольный детский 
дом№9»

ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский 
федеральный университет»

ГБОУ ДНО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 

повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»



http://stavcentr-gagarina.ru/wp-
content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D1%85-

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-
content/uploads/2017/12/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%
D0%B8%D0%BA-%D0%9E%D0%92%D0%97-

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2020....pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-6.pdf
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https://cloud.mail.ru/public/FWKt/a2gYqzahm

http://stavcentr-gagarina.ru/innovacionnaja-dejatelnost-2/
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