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1. Общие сведения об участнике 

программы 
 
Юридическое наименование учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» им.М.Х.Мокаева Эльбрусского муниципального района. 

Учредитель: Администрация Эльбрусского муниципального района. 

Юридический адрес: 361624, КБР, Эльбрусский муниципальный район, 

г.п.Тырныауз, ул. Энеева, д.8. Фактический адрес: 361624, КБР, 

Эльбрусский муниципальный район, г.п.Тырныауз, ул. Энеева, д.8. 

 
 
ФИО руководителя: Мисирова Фарида Магомедовна. Телефон, факс, e-mail: 

8 (86638) 4-42-91; эл.адрес учреждения crtd_07@mail.ru 

 
 

Дополнительные сведения об образовательном 

учреждении 
 

Образовательная деятельность в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им.М.Х.Мокаева 

Эльбрусского муниципального района  осуществляется на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (07Л01, № 

0000635, регистрационный номер 1782 от 31 июля 2015г. 

mailto:crtd_07@mail.ru


Сведения о непосредственных участниках программы, их функции 
 

№ ФИО специалиста Образование 

должность, 

категория 

Функционал специалиста  

1 Мисирова Фарида 

Магомедовна 

Высшее, 
Директор,  

Осуществляет     общее     руководство 
развитием инклюзивного 

образовательного пространства 

«ЦРТД и  Ю », обеспечивает 

психологическое сопровождение 

процесса инклюзии, деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия детей. 

2 Кадникова Светлана 

Владимировна 

Высшее, 

  методист 

высшая 

Руководитель проекта, организует УР, 
определяет основные направления 

координационного взаимодействия 

всех участников процесса, 

осуществляет руководство 

методической работой 

3 Будаева Лиза 

Таукановна 

Высшее, 
Ст.методист 

высшая 

Обеспечивает    взаимодействие    всех 
участников образовательного 

процесса, осуществляет деятельность, 

направленную на сохранение 

соматического и социального 

благополучия детей. 

4 Бейтуганова Зухра 

Хасановна 

Высшее 
Методист 
высшая 

Обеспечивает    взаимодействие    всех 
участников образовательного 
процесса, осуществляет деятельность, 
направленную на сохранение 
соматического и социального 
благополучия детей. 

4 Педагоги 
дополнительного 

образования 

Высшая, первая, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектируют           и           реализуют 
образовательные события, 

индивидуальные программы обучения 

и воспитания ребѐнка с ОВЗ 

5 Работники ДДТ, в 
т.ч.  обслуживающий 

персонал 

 Создание благоприятных условий для 
организации ситуации успешности 

каждого ребенка 

6 Родители  Являются посредником между 
ребѐнком и образовательным 

учреждением 



Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

«Дополнительное образование и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве  МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

им.М.Х.Мокаева Эльбрусского муниципального района» 

Исполнители  Администрация, педагогический коллектив МКУ ДО «ЦРТД 
и Ю» 
 

Цель  Создание        необходимых        условий        для        адаптации 
образовательного пространства «Центра развития творчества 

детей и юношества» нуждам и запросам каждого участника 

образовательного процесса 

Задачи  1.Создать нормативно-правовые, кадровые, программно- 
методические, материально-технические условия, необходимые 

для реализации проекта. 

2.Создать единую доступную образовательную среду для 

каждого ребенка. 

3.Организовать систему эффективного педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования. 

4. Создать условия для профессиональной ориентации детей с 

особыми потребностями. 
5.Повысить квалификацию педагогических работников для 

обеспечения инклюзивного обучения. 

Заинтересованные 
стороны, 

благополучатели 

Дети    с    ослабленным    здоровьем,    в    том    числе    дети    с 
ограниченными возможностями, обучающиеся с особыми 

потребностями, их родители (законные представители), 

проживающие на территории Эльбрусского района 

Участники программы Обучающиеся, родители (законные представители), все 
работники  образовательного учреждения 

Нормативно-правовое 
обеспечение программы 

1. Конвенция о правах ребенка (1989г.). 
2. Конвенция ЮНЕСКО о запрете дискриминации в сфере 

образования (1969г.). 

3. Стандартные правила ООН (1964г.) 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 

Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с 

дополнениями и изменениями. 

6. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.12г. 

7. «О концепции интегрированного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями) – Письмо Минобразования 

РФ от 16.04.2001 N29/1524-6 8. 

8. «О единых требованиях к наименованию и организации 

деятельности классов компенсирующего обучения и классов с 

задержкой психического развития» - Письмо Минобразования 

РФ от 30 мая 2003 г.N27/2887-6 . 

9. «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект» - Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 

27/2722-6. 

10. «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами» – Письмо Министерства образования и науки РФ 



 

 от 18.04.2008 № АФ-150/06. 
11. Концепция развития дополнительного образования детей 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва). 

13. Муниципальная программа. 

 
Основные направления 
реализации программы 

I. Создание      образовательного      пространства      (в      т.ч. 
информационно-коммуникативного) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

II. Обеспечение педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

III. Создание условий для успешной социализация детей с ОВЗ 

IV. Организация работы с социальным окружением ребенка с 

ОВЗ 

Риски и пути их 
преодоления 

Риски: 
1.Психологическая неготовность отдельных родителей здоровых 

детей. 

2.Психологическая неготовность отдельных здоровых детей к 

совместному обучению детей с ОВЗ. 

3.Сложившийся способ организации деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

4.Психологическая неготовность детей с ОВЗ и их родителей к 

инклюзивному обучению. 

5. Кадровые (отсутствие специальной подготовки у 

педагогов). 

6.Отсутствие в штатном расписание должности педагога- 

дефектолога и педагога-психолога, тьютора  

7. Недостаточная укомплектованность  специализированным 

оборудованием. 

 8.Недостаточное финансирование для реализации программы 

Пути преодоления: 
1.Информационно-просветительская, консультационная работа, 

открытые мероприятия. 

2.Информационно-просветительская работа (беседы правовой и 

морально-нравственной тематики). 

3.Привлечение социальных партнеров. 
4. Информационно-просветительская работа, психологическое 

консультирование. 

5. Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации и  профессиональной переподготовки.  

6. Введение в штатное расписание должности дефектолога, 

педагога-психолога,тьютора или привлечение специалиста  на 

договорной основе. 

  7.Организация договорных отношений. 

8. Педагогические советы, семинары, конференции. 

9. Презентация полученного опыта педагогами, включенными в 

проект. 

 



Срок и этапы 
реализации программы 

Проект рассчитан на 3 года с 01.09.2019г. по 31.08.2021г. 
Организационно-аналитический этап 01.09.2018г. – 31.12.2018г. 

Адаптационный этап 01.01.2019г. – 31.08.2019г. 

Этап полного включения в программу 01.09.2019г. – 

31.05.2021. 

Корректирующий этап: 01.06.2021г. – 01.09.2021г. 

Ожидаемые результаты 1. Разработка программно-методического обеспечения модели 
образовательно-воспитательного пространства для социализации 
и адаптации для детей с ОВЗ в процессе реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.  
2. Повышение качества образовательных результатов детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
3.  Преодоление отрицательных стереотипов представлений 
окружающих и самого ребенка о его способностях и внутреннем 
мире.  
4. Успешная социализация детей инвалидов и  с ОВЗ. 
5. Создание системы волонтерской помощи родителям, имеющих 
детей с особыми образовательными  потребностями.  
6. Выпуск методических рекомендаций по теме.  
7. Проведение информационно-обучающих и научно-
практических семинаров, мастер-классов, конференций.  

Ожидаемые эффекты 
программы. 

1. Удовлетворение потребностей государства, общества, 
родителей в реализации новых моделей образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
2. Рост личностных достижений обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, стабильно высокое качество знаний.  
3. Увеличение числа обучающихся с ОВЗ - участников и 
призеров творческих конкурсов различных уровней, увеличение 
числа обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в проектную работу. 
 4. Создание в Эльбрусском районе пространства для совместной 
деятельности субъектов образовательной и социокультурной 
среды в области работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по социализации и адаптации.  
5. Установление и дальнейшее развитие социального партнерства 
и связей образовательного учреждения и общественных 
организаций на базе реализации модели образовательно-
воспитательного пространства для социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
6. Повышение компетентности педагогов дополнительного 
образования в области освоения методик исследовательской и 
проектной деятельности, новых форм и методов в работе с 
детьми с ограниченными возможностями.  
7. Усиление положительного имиджа и повышение рейтинга 
образовательного учреждения. 
8. Включение детей с ОВЗ в социально-значимые проекты, 
различные виды социальной, творческой деятельности, 
концерты, мероприятия. 



 

Организация  контроля 
за реализацией 

программы 

Ежегодный отчет  на  педагогическом  совете  об  итогах 
реализации проекта за истекший период. 

На сайте - размещение информации в течение всего времени 

реализации проекта. 

Мониторинг 

Перспективы  развития 
 

«Центр развития   творчества  детей и юношества» может  
обеспечить  равный  доступ  к получению качественного 
дополнительного образования и создание необходимых 
условий для адаптации образовательного пространства 
учреждения нуждам и запросам каждого участника 
образовательного процесса. В результате перехода к 
инклюзивному образованию «ЦРТД и Ю» сможет повысить 
качество дополнительного образования и результаты обучения 
всех детей. Разработанную модель организации инклюзивного 
образовательного пространства можно будет использовать в 
других учреждениях дополнительного образования. 

Объемы и источник 
финансирования 

Текущее бюджетное финансирование. 
Внебюджетное финансирование (спонсорская помощь). 



3. Методология  
 

Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает 

"включенность". Инклюзивное образование дает возможность всем 

обучающимся  (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, в 

учреждении дополнительного образования детей… 

Инклюзия — это не значит просто собрать всех детей «в кучу», а 

наоборот, она способствует тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал 

себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были 

оценены. 

Суть инклюзии в том, что система  обучения  и  воспитания  

подстраивается под ребенка, а не ребенок под систему. Инклюзивное 

образование - это признание особенностей развития ребенка и его 

способности к обучению, которое ведется способом, наиболее подходящим 

каждому ребенку. 

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия 

индивидуальности каждого отдельного обучающегося и, следовательно, 

обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить 

особые потребности каждого ребенка. 

Проблему создания «…системы, в которой удалось бы органически 

увязать специальную педагогику с педагогикой нормального детства” 

поставил ещѐ Л.С.Выготский. Идея инклюзивного обучения как 

педагогической системы, органично соединяющей специальное и общее 

образование с целью создания условий для преодоления у детей социальных 

последствий генетических, биологических дефектов развития («социальных 

вывихов»), принадлежит Льву Семеновичу Выготскому, который еще в 30-

ые годы, одним из первых обосновал необходимость такого подхода для 

успешной практики социальной компенсации имеющегося у ребенка 

физического дефекта [Выготский Л.С. 1983, с. 39-49]. 

Л. С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы 

обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не 

исключался бы из общества детей с нормальным развитием. Он указывал, 



что при всех достоинствах наша специальная школа отличается тем 

основным недостатком, что он замыкает своего воспитанника — слепого, 

глухого или умственно отсталого ребенка — в узкий круг, создает 

замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все 

фиксирует его внимание на своем недостатке и не водит его в настоящую 

жизнь. Потому Л. С. Выготский считал, что задачами воспитания ребенка с 

нарушением развития являются его интеграция в жизнь и осуществление 

компенсации его недостатка каким-либо другим путем. Причем 

компенсацию он понимал не в биологическом, а в социальном аспекте, так 

как считал, что воспитателю в работе с ребенком, имеющим дефекты 

развития, приходится иметь дело не столько с биологическими фактами, 

сколько с их социальными последствиями. Он считал, что широчайшая 

ориентировка на нормальных детей должна служить исходной точкой 

пересмотра специального образования. Никто не отрицает необходимость 

последнего, но специальные знания и обучение нужно подчинить общему 

воспитанию, общему обучению. 

В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают 

задачи проектирования новой образовательной и культурной среды как 

многомерного пространства, адекватного современным потребностям детей 

и подростков и соответствующего тенденциям развития современной 

культуры, экономики, производства и технологий. Поэтому нужна и 

разработка гибкого средового подхода, ориентированного не столько на 

объектный, предметный мир, сколько на развитие мира коммуникаций, 

связей и взаимоотношений в образовательных системах; на предметное и 

коммуникационное обеспечение развивающей и организующей среды. Это, 

прежде всего, подход, центрированный на ребѐнке, где самыми важными 

будут потребности и нужды каждого конкретного ребѐнка, с особенностями 

или без них. Это использование индивидуальных программ обучения, 

сотрудничество и работа в команде, как для педагогов, так и для 

обучающихся. При разработке проекта нами широко использовались 

работы, посвященные проблемам аномалий развития психики и личности: 

Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, В.В. Лебединского, М.А. 



Власовой, М.В. Певзнер, Г.Е. Сухаревой, А.Е. Личко и многих других, 

утверждающих индивидуальный гуманистический   подход   в   обучении   

детей   с   ограничениями   жизнедеятельности. 

Основные принципы: 
 

 целостность, опирается на анализ современных социально-

экономических, политических, демографических и иных факторов, 

состояния и тенденций изменения государственной социальной политики и 

динамики потребностей населения в данной области; согласуется с 

основными приоритетами развития системы образования в Российской 

Федерации; 

 актуальность и нацеленность на решение ключевых проблем 

развития и совершенствования системы инклюзивного образования, 

обеспечивающихся анализом состояния   системы   нормативных   правовых,   

организационно-методических   аспектов 

«включенного» образования, а также данными современных отечественных 

и зарубежных разработок в этой области; 

 системность – опора на стратегию системных изменений, 

системный характер планируемых результатов и нововведений; 

 стратегичность – движение от общего и концептуального к 

конкретике; прогностичность – ориентация на удовлетворение социального 

заказа «завтрашнего» дня; 

 полнота и целостность представляемых подходов и 

разрабатываемых материалов. 

4. Актуальность  
 

Инклюзивное образование – это процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех (в 

плане приспособления его к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями). 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья – получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. Основным критерием эффективности 

включающего образования должна стать максимальная социальная 



адаптация, а в дальнейшем – профессиональная и трудовая адаптация детей 

с ОВЗ. 

Возможности дополнительного образования в реализации принципов 

инклюзивного образования безграничны. Неготовность среды, учителей, 

сопротивление родителей – всѐ является причиной несостоятельности 

процесса развития инклюзивного образования. Программы 

дополнительного образования ориентированы на развитие личности и 

творческого потенциала ребенка, иногда на коллективный результат, 

который достигается через разнообразие дарований детей. Создание 

специальных образовательных условий – государственная гарантия, 

адресованная детям с инвалидностью. Но проблема инклюзивного 

образования не может быть решена локально: невозможно создать хорошие 

условия для детей с инвалидностью и не создать богатой и 

разнообразной образовательной среды для других детей. Принцип 

инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию потребностей 

обучающихся должен соответствовать спектр услуг, в том числе такая 

образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и 

наиболее включающей. Именно в учреждении дополнительного образования 

может быть создана такая образовательная среда, которая вовлекает детей с 

ограниченными возможностями здоровья в активное социокультурное 

пространство, где каждый ребенок имеет возможность и средства для 

самовыражения и, следовательно, приобретения социального опыта. 

Проблема Как из учреждения дополнительного образования сделать 

инклюзивное учреждение? 

Идея программы Обеспечение равного доступа к получению 

дополнительного образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха всеми без исключения детьми независимо от их 

индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей. 

Гипотеза Если устранить образовательные барьеры в 

дополнительном образовании, то каждый ребенок сможет развиваться в 

своем собственном режиме и получить доступное качественное 

дополнительное образование с учетом индивидуальных потребностей и 



собственных возможностей. 

Объект проектирования: деятельность участников образовательного 

процесса. 
 

Субъект проектирования: родители, учащиеся, педагоги 

дополнительного образования, администрация. 

Предмет проектирования: модель инклюзивного дополнительного 

образования. 
 

5. Анализ ситуации педагогической действительности 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»  с 2018 

года расположено в здании постройки 1975 года, в котором силы всего 

педагогического коллектива  направлены на обучение, развитие и 

воспитание ребѐнка. Именно своим педагогическим коллективом «ЦРТД и 

Ю»  завоевал доверие и признание жителей города Тырныауз, что позволило 

ему стать его социокультурным центром. Вблизи нет специальных 

образовательных учреждений, способных удовлетворить образовательные 

потребности детей с ОВЗ. Перед учреждением дополнительного 

образования стоит непростая проблема. Как организовать обучение и 

воспитание таких детей в свободное от учебы время, чтобы они могли 

максимально адаптироваться в социуме, реализовать себя в обществе, 

стать полноценными членами его. Инклюзивное образование позволяет 

формировать такое образовательное пространство, в котором любой 

ребенок, в том числе с инвалидностью, может быть включен в 

образовательную и социальную жизнь учреждения дополнительного 

образования, что позволит ему добиваться успехов, ощущать безопасность 

и свою значимость в коллективе сверстников. Дополнительные 

общеобразовательные программы в МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  представлены 

следующими направленностями: 1. Техническая 2. Художественная 3. 

Социально-педагогическая 4. Естественнонаучная 5. Туристско-

краеведческая.  В настоящее время в «ЦРТД и Ю»  обучаются 1025 

человек, из них 20 детей инвалидов и с ОВЗ. 



1 Фамилия, имя Детское 
объединение 

Инвалидность, 
ОВЗ 

Программа 
(общеобразовательная, 
адаптированная, 
индивидуальная программа) 

2 Кадников Илья  Студия 
английского 
языка «Dialogue 
art» 

инвалидность Общеобразовательная 

общеразвивающая 

3 Эскиева Эльмира «Бисерные 
фантазии» 

инвалидность адаптированная 

4 Лиева Салима «Палитра 
ремесел» 

инвалидность адаптированная 

5 Забаков Науруз «Мир творческих 
идей» 

ОВЗ Общеобразовательная 

общеразвивающая 

6 Хасанбиев 

Замрат 

«Мир творческих 
идей» 

инвалид Общеобразовательная 

общеразвивающая 

7 Гулиев Алим «Мир творческих 
идей» 

ОВЗ Общеобразовательная 

общеразвивающая 

8 Рахмонов 

Мухаммат 

«Мир творческих 
идей» 

ОВЗ Общеобразовательная 

общеразвивающая 

9 Борчаев Ансар 

 

 инвалид адаптированная 

10 Хаджиев 

Магомед 

 инвалид адаптированная 

11 Этезова Альфия  инвалид адаптированная 

12 Лиева Салима  инвалид адаптированная 

13 Хабичева 

Джамиля 

 инвалид адаптированная 

14 Текаева 

Джамиля 

 инвалид адаптированная 

15 Узденов 

Къурман 

 инвалид адаптированная 

16 Байсултанова 

Лаура 

 инвалид адаптированная 

17 Черкасов Адам  инвалид адаптированная 



18 Залиханов 

Ибрагим 

 инвалид адаптированная 

19 Согаев Мухарби  инвалид адаптированная 

20 Гуков Мухаммат  инвалид адаптированная 

 

 

     Детей, которые имеют в большей или меньшей степени ОВЗ приходит в 

«ЦРТД и Ю» год от года все больше. Это не только часто болеющие дети, 

но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной 

возбудимостью, гиперактивностью,  нарушениями концентрации и 

удержания внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а 

также с гораздо более серьѐзными проблемами (например, задержка 

психического развития и умственная отсталость). Доступность 

качественных образовательных программ обеспечивается выполнением 

Закона «Об образовании» Российской Федерации. Любому ребѐнку 

гарантировано право на получение полноценного дополнительного 

образования, которое обеспечивается наличием открытых и прозрачных 

процедур зачисления обучающихся во все творческие объединения. 

Финансовая доступность образования обеспечена бесплатностью 

образования и дополнительных образовательных услуг. Коллектив стабилен. 

Его составляют педагоги в большинстве своем имеющие педагогический 

стаж  20 и более  лет. В Центре  работают 17  педагогов дополнительного 

образования, из них 10 человек имеют высшую категорию, 3 чел. - 1 

категорию, 4 чел. прошли процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности, 13 ПДО прошли курсы повышения квалификации 

по работе с ОВЗ. В учреждении создана проблемная творческая группа по 

реализации программы. Все 17 педагогов задействованы в реализации 

программы. В образовательный процесс внедрены здоровьесберегающие 

технологии. Инклюзия детей с ОВЗ в образовательное пространство Центра 

несомненно скажется положительно на формировании   толерантного   

поведения   обучающихся,   будет   способствовать   развитию гуманной 

личности, способной к сопереживанию. Для того чтобы наше учреждение 



смогло обеспечить равный доступ к получению качественного 

дополнительного образования и создание необходимых условий для 

адаптации образовательного пространства «ЦРТД и Ю» нуждам и запросам 

каждого участника образовательного процесса необходимо создать модель 

инклюзивного образования. Проведенный анализ позволяет выделить ряд 

актуальных проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить 

защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на доступное и качественное дополнительное образование: 

1. Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающего 

инклюзивное образование, недостаточно обеспечена нормативно-правовой 

базой. 

2. Отсутствуют обоснованные расчеты и утвержденные нормативы по 

расходам, необходимым для организации инклюзивного образования детей 

с ОВЗ и детей- инвалидов. 

3. Недостаточный уровень подготовки специалистов по вопросам 

инклюзивного образования. Результативность инклюзивного образования 

напрямую зависит от профессиональной компетентности широкого круга 

специалистов. В ОУ не отработан механизм взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, работающих с детьми с ОВЗ. 

Педагоги испытывают трудности при выборе  форм работы с детьми с 

учѐтом различия общих и специальных способностей ребенка. У 

большинства педагогов отсутствует базовое коррекционное образование. 

Необходимо формирование системы многоуровневой курсовой подготовки 

по вопросам инклюзивного образования и построение необходимого 

сетевого взаимодействия. 

4. Учреждение дополнительного образования, предоставляющее детям с 

ОВЗ образовательные услуги в форме инклюзивного образования, 

специального (коррекционного), индивидуального обучения, располагает 

недостаточной необходимой материально-технической базой, нормативно-

правовым, программно-методическим обеспечением. В настоящее время 

необходимо расширить  комплекс специализированного оборудования 

для инклюзивного образования. Успешность инклюзивного образования 



напрямую зависит от наличия хорошо сформированной 

специализированной материально- технической базы. Необходимо 

плановое поэтапное формирование материально-технической базы на 

основе бюджетного финансирования и, по-возможности, привлечения 

внебюджетных средств. 

5. Недостаточно обеспечена возможность для самореализации и 

социализации детей с ОВЗ через включение в социально-значимые 

проекты, различные виды социальной, творческой деятельности. 

6. Недостаточно разработана система мониторинга качества образования 

детей с ОВЗ в образовательном учреждении, что затрудняет принятие 

своевременных и эффективных управленческих решений. 

     Решив эти проблемы, мы можем создать предпосылки для внедрения 

модели более гуманного, качественного образовательного процесса, 

включающего обучение всех детей, в том числе имеющих ОВЗ. 

 

6. Цели и задачи 

программы 
 
Цель: создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников. 

Задачи 
 
1. Создать нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, 

материально- технические условия, необходимые для реализации программы. 

2. Создать единую доступную образовательную среду для 

каждого ребенка. 
 
3. Организовать систему эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических работников для обеспечения 

инклюзивного обучения. 

5. Поддержка семьи. 

 
 

7. Основные направления реализации 

программы. 
 
Основываясь на внешние и внутренние факторы, с учетом потребностей 



МКУ ДО «ЦРТД и Ю» выделены следующие направления в рамках 

реализации программы инклюзивного обучения.  Создание 

образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1) Инклюзивное обучение. Личностно ориентированное образование для 

всех, снижающее порог доступности, образовательных целей, энергетические 

затраты обучаемых на адаптацию к инклюзивной системе образования.  

2) Индивидуальное обучение на дому. Вариант обучения детей с ОВЗ, при 

котором педагоги организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. 

3) Дистанционное обучение. Возможность для детей с ОВЗ заниматься 

любым видом творчества, общаться с педагогами, ребятами. 

     Наша задача создать такую образовательную среду, чтобы число детей, 

находящихся на индивидуальном обучении, не увеличивалось, а уровень, 

качество и доступность дополнительного образования непрерывно росли. 

Основные проблемы, которые необходимо решить для реализации

 данного направления: 

1) Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ, индивидуальных образовательных программ обучения 

детей с ОВЗ. 

2) Разработка, реализация и коррекция индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
 
3) Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 
 
4) Привлечение родителей к реализации индивидуальных 

образовательных программ. 
 
5) Корректировка системы воспитательной работы с  учетом принципов 

инклюзивного образования. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1) Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными 

 
возможностями 

здоровья. 
 



2) Обеспечить мониторинг динамики развития 

детей с ОВЗ. 
 
3) Педагогам разработать адаптированные программы индивидуально-

групповых занятий на основании психолого-медико-педагогических 

рекомендаций с опорой на сохранные анализаторы. 

Создание условий для успешной социализация 

детей с ОВЗ 
 

1) Создать условия для организации дополнительного образования детей с 

ОВЗ через посещение творческих объединений, спец.курсов, элективных 

курсов 

2) Создать условия для самореализации и социализации детей с ОВЗ через 

включение в социально-значимые проекты, различные виды социальной, 

творческой деятельности. 

Организация работы с социальны окружением 

ребенка с ОВЗ 
 
1) Работа  с  родителями  (законными  представителями)  –  консультации,  

родительские собрания, творческие мастерские, организационно-массовые 

мероприятия и т.д.; 

2) Работа с 

детьми; 
 
3) Работа  с  педагогами  дополнительного  образования  -  индивидуальные  

и  групповые консультации, семинары, тренинги, мастер-классы и т.д.; 

4) Просвещение с использованием СМИ и сайта учреждения, сайтов 

педагогов; 

5) Разработка и внедрение методических продуктов для участников 

образовательного процесса - рекомендации, памятки и т.д. 

8. Необходимые условия реализации 

проекта 
 
1. Кадровое обеспечение: наличие в штате или на договорной основе 

специалистов сопровождения (педагога-психолога, тьютора и др.), 

организация системного повышения профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования (тема самообразования, обобщение 

и распространение опыта; научно-практические конференции, семинары, 

стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги, курсы, 



профессиональные конкурсы). 

2. Методическое обеспечение (разработка и реализация практико- 

ориентированных программ и технологий по обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ). 

3. Информационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

(создание информации о реализации проекта на сайте, проведение форумов, 

публикации, фильмы, лектории и т.д.), укрепление социального партнерства 

с общественными организациями, работа с общественностью. 

4. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 

образовательного учреждения, позволяющее осуществлять инклюзивное 

обучение детей с разными образовательными потребностями. 

5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

адаптированных  программ и программ сопровождения. 

6. Организация межведомственного взаимодействия (учреждения 

здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительных 

органов) по вопросам оказания помощи детям с ОВЗ. 

7. Финансово-экономическое обеспечение процесса инклюзии 

(совершенствование системы стимулирования деятельности педагогов, 

внесение дополнений в положение об оплате труда). При создании 

перечисленных условий мы создадим необходимые условия для адаптации 

образовательного пространства «ЦРТД и Ю» нуждам и запросам каждого 

участника образовательного процесса. 

9. Взаимодействие в рамках 

программы. 
 

     Для эффективной реализации поставленных задач в рамках внедрения 

программы общеобразовательное учреждение планирует осуществление 

тесного сотрудничества со следующими организациями 

 

организация функция 

Управление образования МУ «УО» 
Эльбрусского муниципального района 

Сопровождение  проекта,  консультативная, 
просветительская, методическая помощь, 

решение организационных вопросов 

 ПМПК Определение образовательных маршрутов и 
форм инклюзии 

Общественная организация инвалидов проведение совместных мероприятий 



ГБУЗ ЭЦРБ и поликлиника разработка памяток и рекомендаций 

  Библиотека проведение совместных мероприятий 

  РЦ «Особый ребенок» проведение совместных мероприятий 

Дворец  культуры им.К.Кулиева проведение совместных мероприятий 

Общеобразовательные учреждения района проведение совместных мероприятий 

СМИ  газета «Эльбрусский новости», «Заман»  
и др. 

освещение  в  прессе  реализации  проекта, 
трансляция опыта работы 

 
 

10. Ожидаемые 

результаты. 
 
 

Исполнение норм действующего международного и российского 

законодательства, связанного с реализацией инклюзивного образования, 

создание нормативно-правового обеспечения реализации программы. 

Создание механизма управления и контроля за организацией процессов, 

внедрения инклюзивного образования в МКУ ДО «ЦРТД и Ю». Внедрение 

системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

особыми нуждами, а также родителей (законных представителей), 

испытывающих трудности в воспитании и обучении детей. Включение 

детей с ОВЗ в социально-значимые проекты, различные виды 

социальной, творческой деятельности, творческие объединения, 

районные и городские  мероприятия и др. 

11. Риски и пути их преодоления 
 

Внешние риски Пути преодоления 

Психологическая  неготовность  отдельных 
родителей здоровых детей 

Информационно-просветительская, 
консультационная работа, открытые 

мероприятия 

Психологическая  неготовность  отдельных 
здоровых  детей  к  совместному  обучению 

детей с ОВЗ 

Информационно-просветительская работа 
 

Психологическая неготовность детей с ОВЗ 
и их родителей к инклюзивному обучению 

Информационно-просветительская работа, 
психологическое консультирование. 

Внутренние риски Пути преодоления 

Кадровые (отсутствие специальной 
подготовки у педагогов) 

Прохождение курсов профессиональной 
переподготовки 

Сложившийся традиционный способ 
организации деятельности ЦРТД и Ю 

Педагогические советы, семинары, 
конференции. Презентация полученного 

опыта педагогами, включенными в проект. 

Трудности  при  организация    форм 
работы с детьми с учѐтом различия 
общих и специальных способностей 
ребенка. 

Повышение квалификации педагогов 

 
 



12. Срок и этапы реализации программы 
 

Программа  рассчитана на 3 года с 01.09.2018г. по 

01.09.2021г. Организационно-аналитический этап 

01.09.2018г. – 31.12.2018г: 

 директор обсуждает необходимость и возможность включения 

ОУ в работу по развитию инклюзивного образования с 

администрацией и коллективом ОУ. Вместе с администрацией 

оценивает возможности и оценивает риски, существующие в 

образовательном учреждении; 

 педагоги проходят обучение (курсы повышения квалификации по 

инклюзивному образованию, включаются в систему повышения 

профессиональной компетенции через участие в семинарах, 

педсоветах, МО и т.д..); 

 организуется просвещение и подготовка родительского и детского 

коллектива – родительские собрания, консультации; 

 формируется команда специалистов (рабочая группа) 

образовательного учреждения, поддерживающих идеи инклюзии, 

заинтересованных в реализации этих идей в своей 

профессиональной деятельности; 

Адаптационный этап 01.01.2019г. – 31.08.2019г.:  
 осуществляется включение в образовательный процесс 

детей с ОВЗ; 

 

 педагогические работники активно

 включаются в работу по 

повышени

ю профессиональной компетенции в области обучения и воспитания 

детей с ОВЗ; 

 апробируются имеющиеся или разрабатываются новые 

организационные и содержательные технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях единой образовательной среды; 

 ведется работа по разработке или апробации имеющейся 

документации сопровождения «особого» ребенка в «ЦРТД и Ю»; 

 осуществляется оценка и переоценка имеющихся ресурсов, поиск 

дополнительных ресурсов как в самом учреждении, так и вне его; 

 ведется работа с родителями и обучающимися по формированию 

отношений сотрудничества, взаимопомощи, специалисты ОУ ведут 



консультирование родителей. 

Этап полного включения в программу 01.09.2019г. – 31.05.2021г. 
 

 в образовательном учреждении создаются все условия, 

способствующие наиболее полной адаптации и социализации всех 

детей; 

 педагогический коллектив готов к приему детей с ОВЗ; 
 

 разработаны и используются технологии психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса; 

 поддерживается доступная развивающая образовательная среда; 
 

 ведется активная работа по методическому сопровождению 

обучения и воспитания детей с ОВЗ;  

 коллектив принимает активное участие в деятельности 

профессионального сообщества педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, сотрудники обмениваются опытом как в 

рамках методических объединений в «ЦРТД и Ю», так и вне. 

 ведется активная работа по внедрению дистанционного 

обучения; Корректирующий этап: 01.06.2021г. – 01.09.2021г. 

 администрация во главе с директором определяет стратегию развития 

образовательного учреждения в данном направлении, поддерживает 

инклюзивную культуру; 

 творческая группа (рабочая группа) по реализации программы 

составляет аналитическую справку по результатам реализации 

программы, выявляет «сильные» и «слабые» места; 

 администрация во главе с директором, творческая группа проводят 

необходимую корректировку и регуляцию дальнейшего хода проекта, 

определяют основные направления продолжения реализации проекта в 

ОУ. 

13. План мероприятий по реализации программы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап : Организационно-аналитический (01.09.2018г. – 31.12.2018г.) 

 Приказ о вступлении в программу. сентябрь директор 

 Приказ  о  создании  творческой (рабочей) 
группы  по программе 
разработке проекта 

сентябрь директор 



 Заседание педагогического совета: 
Организации инклюзивного обучения для 

детей инвалидов и  с ОВЗ в ОУ 

сентябрь директор 

 Изучение  статистических  данных  о  детях  с 
ОВЗ от 7 до 18 лет и Формирование единой 

базы данных по детям с ОВЗ и педагогам, 

включенным в организацию инклюзивного 

пространства. 

октябрь Руководитель 
проекта 
Рабочая группа 

 Первичный  анализ  ресурсного  обеспечения: 
кадрового; финансово-экономического; 

материально-технического; 

информационного. 

октябрь методисты 

 Социальное      партнерство      Установление 
сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта, 

общественными организациями и др. 

ноябрь директор 

 Заключение договора с привлечѐнными 
сотрудниками 

сентябрь директор 

 Определение   вида   инклюзии.   Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ. 

ноябрь педагоги 
дополнительного 

образования 

 Психолого-педагогическое  
обследование детей с ОВЗ. 

декабрь педагог-психолог 
(при наличии) 
рабочая группа 
 

 Разработка рабочих, модифицированных 

(адаптированных) программ  для 

обучения детей  с ОВЗ, обучающихся 

в ОУ 

сентябрь- 
декабрь 

Руководитель 
программы 
Рабочая группа 

 Разработка пакета методических документов 
для составления индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

до 01.01.2019г. Руководитель 
программы 
Рабочая группа 

 Заседания       Методического       совета:       2 
Особенности педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ в рамках единого 

образовательного пространства 

ноябрь Руководитель 
программы 
Рабочая группа 

 Информирование участников программы
 о 
проблемах обучения детей с ОВЗ. 

октябрь педагог-психолог 
(при наличии) 
рабочая группа 

 Создание нормативно-правовой базы по 
инклюзивному обучению. Разработка 

локальных актов. 

до 01.01.2021г. Руководитель 
программы  
Рабочая группа 

 Методические       объединения       педагогов: 
Методы и приѐмы обучения ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении 

до 01.01.2021г. Руководитель 
программы  
Рабочая группа 

 Курсы повышения квалификации по 
инклюзивному образованию, участие в 

в процессе 
реализации 

директор 

 

 обучающих семинарах проекта  

 Информирование всех заинтересованных лиц 
в организации инклюзивного образования в 

ОУ. Создание страницы на официальном 

сайте 

в процессе 
реализации 

программы 

методисты  



 Родительские  собрания.  Информирование  о 
работе по инклюзивному образованию 

в течение 
года, один раз 

в четверть 

методисты  

 Беседы (уроки доброты). Занятия с 
обучающимися по формированию 

толерантного отношения к детям с ОВЗ 

в течение года педагоги 
дополнительного 

образования 

 Индивидуальные и групповые консультации 
для   участников  процесса  (дети,  родители, 

педагоги) 

сентябрь- 
январь 

педагоги 
дополнительного 

образования 

II этап: Адаптационный (01.0.2019г. – 31.08.2019г.) 

 Проведение    первичного    мониторинга    о 
состоянии системы образования и 

сопровождения детей с ОВЗ, качество 

психолого- педагогического сопровождения. 

февраль педагоги 
дополнительного 

образования 

 Заседание           Методического           совета: 
Особенности педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ в рамках единого 

образовательного пространства. 

февраль Методисты 

 Анкетирование родителей, педагогов об 
отношении  к  инклюзии  в  образовательном 

процессе 

март методисты 

 Презентация программы на 
родительской конференции. Презентация 
программы на расширенном 
административном совещании 

март методисты 

 Создание    форм    и    методов    проведения 
педагогического мониторинга. Разработка 

диагностик: психологической, результатов 

обучения и воспитания, социодиагностики 

Февраль-май администрация, 
творческая группа, 

служба 

сопровождения 

 Проведение консультаций для родителей 
детей с ОВЗ 

В процессе 
реализации 

программы 

педагоги 
дополнительного 

образования 

 Проведение   индивидуальных   и   групповых 
коррекционно-развивающих занятий. 

В процессе 
реализации 

программы 

педагоги 
дополнительного 

образования 

 Разработка  и  апробация  индивидуальных  и 
групповых адаптированных программ. 

В процессе 
реализации 

программы 

педагоги 
дополнительного 

образования 

III этап: Этап полного включения в проект (01.09.2019г. – 31.05.2021г.) 

 Корректировка банка данных о детях с ОВЗ 
на год. 

сентябрь творческая группа 

 Промежуточный мониторинг результатов 
образовательной деятельности детей с ОВЗ 

декабрь творческая группа 

 Составление аналитической справки по 
результатам реализации первого этапа 

программы. 

декабрь методисты 

 

 Корректировка проектных мероприятий (при 
необходимости) 

январь администрация, 
руководитель 

проекта,  творческая 

группа 



 Взаимопосещение   и   проведение   открытых 
занятий в инклюзивных классах. 

март педагоги 
дополнительного 

образования 

 Создание методических рекомендаций по 
организации  работы  с  детьми  в  условиях 

инклюзивного образования 

май методисты 

 Составление аналитической справки по 
результатам реализации проектных 

мерпориятий. 

июнь методисты 

 Обучение  и  социализация  детей  с  ОВЗ  в 
инклюзивном образовательном пространстве. 

Сентябрь-май администрация, 
руководитель 

проекта,  творческая 

группа 

 Анализ      развития      детей      в      условиях 
инклюзивного образования. Выявление 

недостатков и трудностей, и пути их 

преодоления 

2 раза в год администрация, 
руководитель 

проекта,  творческая 

группа 

 Документальное  оформление  материалов  по 
проекту. 

В процессе 
реализации 

проекта 

руководитель 
проекта,  творческая 

группа 

III этап: Корректирующий (01.06.2021г. – 01.09.2021г.) 

 Создание методических рекомендаций по 
организации  работы  с  детьми  в  условиях 

инклюзивного образования 

Июнь-август методисты 

 Педагогический  Совет:  Подведение  итогов 
реализации программы 

Август2017 администрация 

 Популяризация идеи инклюзивного 
образования 

В процессе 
реализации 

проекта 

Администрация, 
руководитель 

проекта,  творческая 

группа 

 Публикации,  семинары,  круглые  столы  по 
тиражированию опыта инклюзивного 

образования 

В процессе 
реализации 

проекта 

Администрация, 
руководитель 

проекта,  творческая 

группа 

 Коррекция    и    регуляция    хода    проекта, 
планирование проектных мероприятий для 

продолжения введения инклюзивного 

образования в ОУ. 

В процессе 
реализации 

проекта 

Администрация, 
руководитель 

проекта,  творческая 

группа 

14. Критерии эффективности реализации проекта 
 

№ Показатели эффективности 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Охват детей с ОВЗ, получающих 
инклюзивное образование 

50% 80% 85 

 Удельный  вес  обучающихся  с  ОВЗ, 
имеющих индивидуальные 

образовательные  маршруты, 

позволяющие выстраивать 

индивидуальную траекторию 

развития. 

50 100 100 

 Удельный  вес  обучающихся  с  ОВЗ, 
имеющих Портфель личных 

достижений 

50 100 100 



 Доля     педагогических     работников, 
прошедших курсы повышения 

квалификации по обучению лиц с ОВЗ 

в формате инклюзивного образования 

50 100 100 

 Доля        обучающихся        с        ОВЗ, 
обеспеченных психолого– 

педагогическим медико-социальным 

сопровождением индивидуальной 

траектории развития 

75 100 100 

 Степень удовлетворенности детей и их 
родителей качеством инклюзивного 

образования 

75 90 100 

 Удельный вес обучающихся, 
охваченных системой 

дополнительного образования 

50 100 100 

 
 

15. Распространение опыта: 
 

 Тема Форма\время Адресная группа 

 Программа 

«Дополнительное 

образование и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

«Мир без границ!»» 

Публикации в СМИ, на 
сайте «ЦРТД и 

Ю»/постоянно 

Родители, 
обучающиеся, 

педагоги, 

методисты 

 Проектирование                         и 
корректировка учебной 

программы работы с детьми с 

ОВЗ 

Семинары 
Открытые организационно-
массовые мероприятия 
Мастер-классы 
Круглые столы 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

методисты 

 "Вопросы       организации       и 
реализации образования детей с 

ОВЗ в рамках сетевого 

взаимодействия" 

Круглый стол 
семинар 

МОУ «Лицей №1»  
МОУ «СОШ №3»  

МОУ «Гимназия 

№5» 

 «Социальные   и   нравственные 
эффекты инклюзивного 

образования», 

«Психологическая безопасность 

и комфорт каждому ребенку» 

Консультации Родители 
ПДО 
методисты 

 
 

15.Финансовое обеспечение: 
 

1. Объем средств, выделяемых на переподготовку и повышение 

квалификации кадров; 2.Объем средств, выделяемых на



 приобретение специального учебно-наглядного 

оборудования для детей с ОВЗ, дистанционного обучения; 

Материально-техническое: 
 

Качество содержания кабинетов, подготовленных для обучения лиц с ОВЗ; 
 
 

16. Контроль за реализацией программы: 
 

Руководитель рабочей группы два раза в год представляет на 

педагогическом совете информацию об итогах реализации программы за 

истекший период. На сайте Ц Р Т Д  и  Ю  своевременно размещается 

информации в течение всего времени реализации программы. 

 

17. Критерии внутреннего мониторинга 
 

 Вид внутреннего 
мониторинга 

Используемые методики, отслеживаемые параметры 
(характеристики) 

 Социологические 
анкеты, опросы 

Уровень             воспитанности;             Сформированность 
гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и активности; Соответствие 

образовательных услуг запросам и ожиданиям 

обучающихся и их родителей; социальный портрет 

обучающегося и его семьи; социальная характеристика 

творческого объединения; социальная характеристика 

ЦРТД и Ю; социальная характеристика педагогического 

коллектива; 

 Педагогические 
анкеты, успеваемость 

Включенность обучающихся в систему
 дополнительного 
образования: уровень  достижений  обучающихся  

(знания  и умения); сформированность  умений; 

 Психологические 
методики,  опросники, 

тесты, наблюдение 

Проективные   методики   «Несуществующее   животное», 
определение уровня мотивации, определение уровня 

тревожности по методике Филиппса, определение 

психологического климата, определение самооценки 

(лесенка), социометрия 

 Создание нормативно- 
правовой базы 

Разработка положений: 
1. Положение о рабочей группе. 

2. Положение об организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.Положение об   индивидуальном образовательном 

маршруте 

 



 Повышение 
квалификации 

педагогов 

Прохождение  курсов  профессиональной  переподготовки, 
повышение квалификации 

 

 

 

18. Оценка и самооценка успешности 

реализации программы. 
 

Отслеживание самооценки успешности реализации программы 

предполагается посредством проведения ежегодного мониторинга (май) в 

соответствии с критериями внутреннего мониторинга. 

19. Перспективы развития 

программы. 
 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» может обеспечить равный доступ к получению 

качественного дополнительного образования и создание необходимых 

условий для адаптации образовательного пространства учреждения 

нуждам и запросам каждого участника образовательного процесса. В 

результате перехода к инклюзивному образованию ЦРТД и Ю сможет 

повысить качество образования и результаты обучения всех детей по 

дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим прогргаммам. Разработанную модель организации 

инклюзивного образовательного пространства можно будет использовать 

в других учреждениях дополнительного образования.  
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