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Количество детей-инвалидов 

в Старооскольском городском округе до 18 лет

?
количество детей 

с ограничениями 

здоровья, 

не включенных в 

статистику

529 детей с ОВЗ, 
обучающихся в 

общеобразовательных 

школах

574 ребенка-

инвалида, 
состоящих на учете в 

управлении 

социальной защиты 

населения 
администрации 

Старооскольского 

городского округа



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ,

обучающихся в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»

2 человека 6 человек 4 человека

2014-2015 

учебный год

2015-2016 

учебный год

2016-2017 

учебный год

 наличие адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ – 3 шт.

 наличие индивидуальных учебных планов – 4 шт.

 педагогические работники, включенные в работу с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ – 5 человек

 результативность участия детей-инвалидов в творческих конкурсах – 6 

призовых мест



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Наиболее доступный способ и важнейший фактор социализации 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья – вовлечение их в творческую деятельность

художественной направленности

ПРОБЛЕМА:

низкий процент охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

творческой деятельностью художественной направленности

Отсутствие у детей 

документов, подтверждающих 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность

Отсутствие 

комплексного, 

централизованного учета 

детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ

Отсутствие у педагогических 

работников компетентности 

для педагогического  

сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ

Недостаточное количество 

адаптированных дополнительных 

образовательных программ и 

индивидуальных учебных планов

Отсутствие соответствующей 

материальной базы для 

обеспечения доступности зданий 



Цель проекта: 

Организовать к 01.09.2017 г. на базе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» сопровождение 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

и индивидуальным учебным планам для 100% детей-инвалидов 5-18 лет, 

мотивированных к занятиям творческой деятельностью художественной 

направленности

Способ достижения 

цели:

Разработка и апробация системы сопровождения образовательной деятельности 

детей-инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам и 

индивидуальным учебным планам на базе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»

Результат проекта:

Функционирующая эталонная модель сопровождения образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и 

индивидуальным учебным планам для детей-инвалидов 5-18 лет на базе МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива»

Требования к 

результату: 

•Разработаны организационно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную  деятельность с детьми-инвалидами.

•Создан банк данных детей-инвалидов 5-18 лет, мотивированных  к занятиям 

творческой деятельностью художественной направленности.

•Созданы условия (кадровые, нормативные, методические) для организации 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

для детей-инвалидов.

•Организована модель сопровождения образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам и ИУП для детей-инвалидов.

Пользователи 

результата проекта: 

•Дети-инвалиды 5-18 лет, родители (законные представители), педагоги МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива», дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Выявление

Мониторинг склонностей

Индивидуальные консультации для родителей

Определение места и условий обучения

Реализация ИУП

Разработка индивидуальных учебных планов

Организация участия в 

конкурсах и мероприятиях 

различного уровня



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Художественная 

направленность

Декоративно-

прикладное 

творчество

Театральное  

творчество

Изобразительное  

творчество

Хореография Вокал

Индивидуальное 

обучение

Групповые 

занятия

Обучение 

на дому



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Результат проекта

Дети Педагоги Родители 

1) включение в практическую 

и социально значимую 

деятельность;

1) повышение уровня 

профессиональной 

компетентности в области 

инклюзивного образования;

1) индивидуальные 

консультации по вопросам 

творческого развития и 

социализации детей-

инвалидов;

2) индивидуальный подход к 

каждому учащемуся;

2) компетентность в области 

разработки АДОП и ИУП, 

методических материалов; 

2) получение знаний 

организации досуга детей-

инвалидов в рамках 

семейного воспитания;

3) возможность реализации 

склонностей и способностей 

через участие в конкурсных 

мероприятиях

3) банк данных детей-

инвалидов 5-18 лет, 

мотивированных  к занятиям 

творческой деятельностью 

художественной 

направленности.

3) кейс методических 

материалов для работы с 

детьми в домашних 

условиях.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча 

ние

2017год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1.

Разработка и утверждение нормативных 

документов, регламентирующих 

организацию деятельности детей-инвалидов 

в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»

10 16.01.2017 27.01.2017

1.1.
Определение и утверждение состава  творческой 

группы, реализующей проект. 1 16.01.2017 16.01.2017

1.2.
Разработка и утверждение плана работы 

творческой группы
1 17.01.2017 17.01.2017

1.3.

Разработка и утверждение положений об 

организации образовательной деятельности с 

детьми-инвалидами в МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», о реализации адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ

8 18.01.2017 27.01.2017

2.

Создание банка данных детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, мотивированных к занятиям 

творческой деятельностью художественной 

направленности

37 30.01.2017 10.03.2017

2.1.

Анализ статистических отчетов органов 

управления социальной сферы о количестве 

детей-инвалидов Старооскольского городского 
округа

13 30.01.2017 15.02.2017

2.2.

Анкетирование детей-инвалидов и их родителей 

с целью выявления склонностей к творческой 

деятельности, определения предполагаемых 

направлений творческой деятельности

10 16.02.2017 03.03.2017

2.3.

Формирование предварительного списка детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, мотивированных к 

занятиям в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»

14 06.03.2017 24.03.2017



№ Наименование

Длительн

ость, 

дней

Начало
Оконча 

ние

2017

01 02 03 04 05 06 07 08 09

3.

Создание условий (кадровых, нормативны, 

методических) для организации образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей-

инвалидов 

125 27.03.2017 31.08.2017

3.1.

Проведение рабочего совещания с руководителями 

МБОУ «СОШ № 14» им. А.М. Мамонова, МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП», МБОУ «СОШ №21», МБОУ 

«СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова», МБОУ 

«СОШ №30»,  МАОУ «СПШ №33», МАОУ «СОШ 

№40», МБОУ «ОО Каплинская школа» по вопросу 

возможности предоставления образовательных 

услуг для детей-инвалидов педагогами 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива» на базе данных учреждений. 

Составление перечня мест осуществления 

образовательной деятельности.

20 27.03.2017 21.04.2017

3.2.

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

инклюзивного образования.

157 16.01.2017 31.08.2017

3.3.

Разработка и утверждение плана работы с 

родителями (законными представителями) детей-

инвалидов 

12 24.04.2017 12.05.2017

3.4.
Предварительное формирование групп по видам 

творческой деятельности 13 15.05.2017 31.05.2017

3.5.
Организация и проведение Дня открытых дверей 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их родителей 7 01.06.2017 09.06.2017

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча 

ние

2017

03 04 05 06 07 08 09 10 11

3.6.

Разработка  и утверждение методических 

рекомендаций «Организация образовательной 

деятельности с детьми-инвалидами по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам», «Совместная деятельность педагогов и 

родителей по развитию творческих способностей 
детей-инвалидов»

60 13.06.2017 04.09.2017

3.7.

Разработка и утверждение дидактических материалов 

(конспектов занятий, технологических карт и др.) по 

работе с детьми-инвалидами

60 13.06.2017 04.09.2017

3.8.

Разработка и утверждение адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ по 

видам деятельности художественной направленности 

(декоративно-прикладное и изобразительное  

творчество, хореография, вокал, театральное 

творчество)

60 13.06.2017 04.09.2017

3.9.
Разработка и утверждение индивидуальных учебных 

планов для детей-инвалидов 60 13.06.2017 04.09.2017

4.

Организация сопровождения образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам и ИУП для детей-

инвалидов

56 04.09.2017 10.11.2017

4.1.

Апробация модели сопровождения образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам и индивидуальным учебным планам для 
детей-инвалидов 

42 04.09.2017 31.10.2017



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча 

ние

2017

03 04 05 06 07 08 09 10 11

4.2.

Организация и проведение методического семинара 

«Система сопровождения образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам и ИУП для детей-инвалидов в МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива»

8 01.11.2017 10.11.2017

4.3.
Освещение в СМИ и сети интернет информации об 

итогах реализации проекта 6 13.11.2017 20.11.2017

Итого 206



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем-

ные 

средства

прочие

1.

Разработка и утверждение нормативных 

документов, регламентирующих 

организацию деятельности детей-инвалидов 

в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»

0 0 0 0 0 0 0

2.

Создание банка данных детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, мотивированных к занятиям 

творческой деятельностью художественной 

направленности

0 0 0 0 0 0 0

3.

Создание условий (кадровых, нормативны, 

методических) для организации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам для детей-инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0

4.

Организация сопровождения 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам и ИУП для детей-инвалидов

0 0 0 0 0 0 0

Всего: 0 0 0 0 0 0 0



ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1

4

13 необходимо указать основание выделения денежных средств

Бюджетное финансирование

Форма участия

Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Указать соответствующую 

программу
- - -

Дороги13 Указать плановую 

протяженность
- - -

Субсидии13 Указать соответствующую 

программу
- - -

ИТОГО: - - -

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия13 Указать требуемую мощность -

Газоснабжение13 Указать требуемый объем -

Водоснабжение13 Указать требуемый объем -

Гарантии13 -

Залоги13 -

Прочие формы участия13: -
Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать 

расчетную стоимость (аренды) участка



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 1

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки 14 Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли14 Млн. руб.

3.3 Рентабельность14 %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели

14 после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы
Выполняемые в проекте 

работы

1.
Перова 

Елена Юрьевна

Заместитель начальника управления образования

администрации Старооскольского городского

округа

Куратор проекта

2.
Чаркина 

Оксана Владимировна
Директор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» Руководитель проекта

3.
Мудрак 

Елена Владимировна

Заместитель директора МБУ ДО «ЦДО

«Перспектива»
Администратор проекта

4.
Дурнева 

Галина Владимировна

Заместитель директора МБУ ДО «ЦДО

«Перспектива»
Исполнитель проекта

5.
Жиленкова 

Ирина Борисовна
Методист МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» Исполнитель проекта

6.
Лиходей 

Татьяна Борисовна

Методист МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»
Исполнитель проекта

7.
Селезнева 

Алина Владимировна
Методист МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» Исполнитель проекта

8.
Сухарева 

Елена Александрова
Педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» Исполнитель проекта

1

6



Руководитель проекта:

Чаркина Оксана Владимировна

тел.: 8 (4725) 24-20-72

e-mail: st-cdut@mail.ru

Администратор проекта:

Мудрак Елена Владимировна

тел.: 8 (4725) 24-20-72

e-mail: st-cdut@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

17


