
Анализ мониторинга организации и 
осуществления дополнительного образования 

в 2020-2021 учебном году
1. Наличие 
нормативных 
правовых документов 
муниципального 
уровня, локальных 
актов организаций в 
части организации 
работы по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в т.ч. детей 
с инвалидностью и 
ОВЗ;

В Эльбрусском муниципальном районе в 10-ти общеобразовательных учреждениях 
(всего 13), где обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью, в 1-ом учреждении дополнительного 
образования осуществляется образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.

Организация и осуществление дополнительного образования регулируются следующими 
нормативно - правовыми документами муниципального уровня:
- Приказ управление образования «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 
числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов в 
Эльбрусском муниципальном районе»

и приказами руководителей общеобразовательных учреждений:
- «Об утверждении Положения об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам».

- «Об утверждении Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»».
- « О создание новых мест дополнительного образования детей» регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
- « О создание новых мест дополнительного образования детей» регионального проекта « 
Точка Роста » национального проекта «Образование»;
- « О назначении ответственного специалиста за работу на портале ПФДО и ведение «АИС « 
Реестр сертификатов»;
- «Об утверждении рабочих программ дополнительного образования на период 2020 - 2021 
г».

2. Количество детей, 
занимающихся по 
дополнительным

Все дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья охвачены 
дополнительным образованием за исключением 4 детей - инвалидов, кто по медицинским 
показаниям обучаются дома (96%).



общеобразовательным 
программам:
с инвалидностью

В 2020-2021 учебном году в 10-ти общеобразовательных учреждениях по дополнительным 
общеобразовательным программам обучаются 103 обучающихся с ОВЗ, 
из них дети - инвалиды - 61;

с ОВЗ Дети с ОВЗ- 42

3.Материально- 
техническое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (в школах и 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей);

В Эльбрусском районе создано 29 кабинетов с оборудованием для дополнительного 
образования обучающихся, в том числе адаптированы для обучения детей с ОВЗ и 
инвалидностью:

• В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для 
обучающихся начальной школы 10 кабинетов по направлениям:
Шахматы-3
Развитие личностных компетенций -3 
Театр - 1
Мультипликация- 1
Основы робототехники и конструирования-2

• В рамках проекта «Точка Роста» национального проекта «Образование» для
обучающихся основной и старшей школы 10 кабинетов и 4 спортивных площадок по 
направлениям:

Технология и ОБЖ- 2
Информационные технологии- 2
Шахматы-2
Кабинет «Астрономия »-1 .
Медиозона для занятий проектной деятельностью -2 
Основы робототехники и конструирования-1

Спортивный зал - 3;
Многофункциональная спортивная площадка -1;



4. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, включая 
повышение 
квалификации 
педагогических 
работников, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для 
обучающихся с ОВЗ и 
с инвалидностью (в 
школах и 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей);

В общеобразовательных учреждениях по программам дополнительного образования 
работают 36 педагогов, в том числе: 
педагогов дополнительного образования — 22 человек, 
психолог - 7 человек 
социальный педагог - 7 человек.

В 2020 году все педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы прошли внеочередную курсовую подготовку повышения квалификации по теме 
«Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и с инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет». Все направления обеспечены квалифицированными педагогическими 
работниками.

5. Создание 
специальных условий 
для детей с ОВЗ и с 
инвалидностью при 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных

46 детей с инвалидностью и с ОВЗ обучаются по адаптированным дополнительным 
программам обучения, для них применяются специальные методики и технологии обучения, 
остальные 63 обучаются по общеобразовательным дополнительным программам.

Созданы специальные условия для детей с ОВЗ и инвалидностью. В частности 
приобретены специальные электронные средства для слабослышащих и слабовидящих детей, 
инвалидные коляски, специальные столы для детей с проблемами опорно- двигательного



программ - адаптация 
программ, 
использование 
специальных методов, 
техник и технологий 
обучения, 
использование 
специального 
оборудования, 
архитектурная 
доступность (в 
школах и 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей);

аппарата, специальные компьютеры.

В трех образовательных учреждениях создано безбарьерное образовательное пространство для 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

В «Ресурсном центре» МОУ «Лицей№1» разработана и реализуется АДООП «Золотые 
ручки», в МОУ «С0Ш№4» с п. Кенделен реализуется адаптированная дополнительная 
программа в «Точке роста» для детей -инвалидов дошкольного возраста «Ментальная 
математика».

В МКУ «ЦРТДиЮ» г. п. Тырныауз реализуется адаптированная программа «Мир без 
границ» для детей 7-16 лет, а для детей дошкольного возраста АДООП «Сундучок идей».

Основная работа организована на базе общеобразовательных учреждений. Заключены 
договоры с сетевым партнером «Сетевая Школа индивидуального обучения» г.Москва (Лицей 
№1) и с МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени М. Мокаева» - 8 
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района (программы 
дополнительного образования -«Медицина», «Гурман»),

В 3-х образовательных учреждениях (МОУ «Гимназия №5» г. п. Тырныауз, МОУ 
«СОШ№4» с.п. Кенделен, МКУ ДО «ЦРТДиЮ» г.п. Тырныауз создано безбарьерное 
образовательное пространство для детей с ОВЗ и инвалидностью. Благодаря нацпроекту 
«Доступная среда» полностью обеспечена архитектурная доступность, созданы уникальные 
условия для обучения и развития детей с физическими ограничениями.

В 2-х общеобразовательных учреждениях для создания необходимых условий 
архитектурной доступности необходимо дополнительное финансирование (МОУ «Лицей №1» и



МОУ «СОШ №3» г п. Тырныауз).

Дополнительное образование технического направления детей с ОВЗ и инвалидностью 
организовано на базе МОУ «Гимназия №5», в том числе в структурном подразделении 
«Картинг».

6. Обеспечение 
финансирования 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, механизмы 
финансирования.

В достаточном объеме финансируется в части расходов на оплату труда педагогов занятых в 
дополнительном образовании детей.

7. Опыт реализации 
программ 
дополнительного 
образования для детей 
с ОВЗ и с 
инвалидностью

С 2005 года МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" г.п. Тырныауза является Федеральной 
инновационной площадкой и реализует проект «Модель адаптивного образовательного 
учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья». Реализуются проекты 
инклюзивного образования детей - инвалидов и детей с ОВЗ.

В « Гимназия №5» создано инклюзивное пространство для детей с ОВЗ, ежегодно 
проводится межрайонные мероприятия.

Направление дополнительного образования % охвата детей инвалидов и с ОВЗ
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» 25 обучающихся (21 %)

В рамках проекта « Точка роста» 17 обучающихся (15,%)

Туристско-краеведческое 11 обучающихся (11 %)

8. Занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования по направлениям



9. Количество реализуемых программ по направлениям

Физкультурно-спортивное 16 обучающихся (14,%)

Социально-педагогическое 14 обучающихся (13%)

Техническое 9 обучающихся (8%)
Художественное 16 обучающихся ( 14 %)

ИТОГО 96%

Направление дополнительного 
образования

Количество 
программ

Нозологическая группа

Техническая 3 болезни ЖКТ;
болезни дыхательной системы

Физкультурно- спортивное 2 поражения ОДА 
неврология, сахарный диабет

«Успех каждого ребенка»
«Точка роста»

7

Неврология, сахарный диабет, РАС
Социально-педагогическая 

(ЦРТД и Ю)
2 Нефрология поражения ОДА 

неврология, сахарный диабет
Туристско-краеведческое 1 болезни дыхательной системы; 

болезни печени и почек;
Естественнонаучное направление 3 болезни опорно-двигательного аппарата;

Социально-педагогическое 1 болезни кожи;
сердечно -сосудистые патологии.


