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Деятельность государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Учреждение) в части реализации дополнительного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья регламентируют следующие 

основные документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст.79); 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ  "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 

1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1156 «О мерах по 

формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; 

7. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012г. № 

1263-р «Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга»; 
 

 

Основные задачи, стоящие перед коллективом Учреждения в данном направлении 

работы: 

 

1. Обеспечить общедоступность дополнительного образования; 

 

2. Адаптировать организацию и содержание дополнительного образования для 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

3. Создание доступной среды для людей с физическими ограничениями и 

предоставление им возможности работать и получать образование наравне со 

здоровыми членами общества. 

 

 

Для того чтобы обеспечить общедоступность образования в нашем учреждении 

начиная с 2011 года проводится ежегодный самоанализ текущего состояния доступности 

здания для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп 

населения. Ежегодно составляется план мероприятий по обеспечению создания 

достойных условий, при которых становится возможным максимальное развитие 

способностей для лиц с ограниченными возможностями  и их интеграция в общество. 



 

В рамках программы "Доступная среда" для беспрепятственного доступа в здание 

учреждения лиц с ограниченными возможностями и  других маломобильных групп 

населения установлены: 

 

 

-пандус съемный складной с двумя 

аппарели 

 

 

                                                                        

- 

-пандус складной двухсекционный для 

порогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- табличка с номером телефона при входе в 

учреждение, в случае необходимости для 

оказания помощи лицам с ограниченными 

возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению на стеклянные двери входов на 

2, 3, 4 этажи нанесены контрастные 

предупредительные знаки для 

слабовидящих «желтый круг»; 

 
 

На лестничные площадки всех этажей здания нанесены предупредительные знаки 

для слабовидящих «желтая полоса». 

 

 
 

 
 

 

 

Все санитарные узлы для обучающихся приведены в соответствие с требованиями 

СанПиН 2.4.4.1251-03:п.3.9. Обеспечен бесперебойный питьевой режим для 

обучающихся.  
Таким образом, в здании Учреждения обеспечены бытовые условия для 

организации образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Главным направлением в деятельности нашего Учреждения стала система 

инклюзивного образования. В основу положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Для реализации данного направления выбраны основные формы работы:  
- обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам;  
- проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В соответствии со ст.55 Федерального закона ФЗ № 273 от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации» приём на обучение в Учреждение в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется без конкурсных процедур и проводится на равных условиях для всех 

поступающих.  

В соответствии с п.18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008) Учреждение ведёт работу 

по адаптации образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ. Для данной категории обучающихся 

адаптированы  дополнительные общеобразовательные программы, подобран удобный 

режим занятий, разработаны индивидуальные образовательные маршруты с учетом их 

особых образовательных потребностей. Планируется расширить спектр дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями с 

учетом применения дистанционных образовательных технологий. 

 

В учреждении разработаны и реализуется программы, направленные на 

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями. 

Программы «Юные туристы» (для коррекционной школы) и «Спортивное 

ориентирование» (для коррекционной школы). Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные туристы (для коррекционной школы)» модифицированная, имеет 

туристско-краеведческую направленность. Из всего спектра направлений 

дополнительного образования отдельно необходимо выделить туристско-краеведческую и 

спортивную работу, как комплексные виды деятельности, активизирующей различные 

стороны жизнедеятельности обучающихся с нарушением слуха. Организация спортивной 

и туристско-спортивной работы для учащихся с нарушением слуха наилучшим образом 

происходит через совместные со сверстниками из массовых образовательных учреждений 

занятия, соревнования, что и создаёт предпосылки для развития инклюзивного 

образования. Программа рассчитана на 3 года обучения. Заниматься могут все желающие 

с 9 до 18 лет. Обязательным условием для обучающихся является отсутствие медицинских 

противопоказаний к занятиям активными формами туризма и ориентирования. 

Цель программы: создание необходимых условий для подготовки туристских 

организаторов, помощников в проведении школьных слетов, соревнований по туризму и 

ориентированию на местности и дальнейших занятий туризмом.  

Ежегодно для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходят 

физкультурно-спортивные мероприятия по спортивному ориентированию (трейл-

ориентированию) среди участников с ОВЗ «Адмиралтейский азимут», где участвуют дети 

обучающиеся по  программе «Спортивное ориентирование»(для коррекционной школы); 



На базе Правобережного дома детского творчества Невского района проходят 

соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся с ОВЗ «Приз новогодней 

ёлки». Дистанции соревнований адаптированы и оборудованы для участников с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Благодаря, чему наше Учреждение делает 

спорт доступным для людей с любыми двигательными возможностями. 

Разработан и реализуется цикл  культурно-досуговых программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями 

принимают участие в районных конкурсах чтецов, в концерте ко Дню матери, участвуют в 

познавательно-развлекательной игре-викторине по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Веселый светофорик». Разработаны и успешно проводятся: развлекательная 

игра-викторина «Угадай мелодию» для лиц с нарушение опорно-двигательного аппарата, 

познавательно - развлекательная игра «Россия - Родина моя!», познавательно-

развлекательная игра-викторина «Кто лучше знает природу?» и познавательная игра на 

противопожарную тематику  «Огонь друг, огонь враг». Каждый год дети с ОВЗ посещают 

Новогодние ёлки и принимают в них активное участие.   

 

 

В Учреждении ведётся работа по созданию условий, обеспечивающих равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Система массовых и 

конкурсных мероприятий, разрабатываемых с целью создания пространства 

самоопределения и творчества детей и подростков, предполагает участие детей с разными 

способностями и возможностями здоровья. 

 

Ежегодно дом творчества сотрудничает с  региональной общественной 

организацией инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с 

проблемами развития» и ГБОУ Школа-Интернат № 31. 

 

 

Наше Учреждение имеет определённые перспективы и планы по развитию в 

системе инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 

-  Разработка специальных образовательных программ, разработанных с 

учетом индивидуальной программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

-  Разработка типовых решений для организации требуемой поддержки для 

реализации их эффективного обучения;  

- Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения 

детей с ограниченными возможностями по зрению и слуху; 

- Повышение эффективности кадрового и информационно-методического 

обеспечения для обучения детей с ограниченными возможностями 

 


