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АКТУАЛЬНОСТЬ
Ежегодное увеличение числа детей со статусом ОВЗ (аутизм) в контингенте 

обучающихся Дворца творчества и запрос родительского сообщества (семей с 
детьми с ОВЗ) обуславливает необходимость в создании специальных условий 

для социализации, развития и обучения детей с ОВЗ и социокультурного 
пространства для их родителей в учреждении дополнительного образования.
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2019-2020 – 5 человек – 1 программа и создание клуба «Шаг 
навстречу»
2020-2021 – 20 человек – 3 программы
2021-2022 – 54 человека – 5 программ – 94 мероприятия и 
670 участников



ЦЕЛЬ
Создать специальные условия для образования, развития, социализации и 

доступную среду для детей с ОВЗ в учреждении 
с использованием имеющихся кадровых, материально-технических и 

финансовых ресурсов организации
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ЗАДАЧИ
1. Увеличить число дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ, расширив спектр 

видов деятельности.

2. Мотивировать и организовать обучение педагогов по работе с детьми с ОВЗ.

3. Разработать систему психолого-педагогического и методического сопровождения родителей и 
педагогов.

4. Привлекать волонтеров из обучающихся и педагогов других детских коллективов для проведения 
мероприятий в семейном клубе и развивать социальное партнерство и сотрудничество с 
организациями, связанными с работой  с детьми с ОВЗ (ГППЦ, РОО помощи детям с РАС 
«Контакт», школа «Благо», реабилитационный центр «Солнечный круг» и др.).
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Структура взаимодействия
Педагог-организатор – куратор проекта 

Административный совет 
(руководители центров)Заместитель директора 

по СВБ

Методическое объединение 
педагогов, реализующих 

программы для детей
с ОВЗ

Сотрудники Дворца

Руководители детских 
коллективов

Социальные партнеры, 
волонтеры, привлекаемые 

специалисты

Семьи с детьми с ОВЗ



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Адаптивные общеразвивающие программы дополнительного образования:

ИЗО и керамика и лепка, 

танцевальные, 

музыкальные занятия, 

ОФП, Плавание

КОМПЛЕКСНАЯ программа студии «Шаг навстречу»

Широкий спектр социо-культурных, досуговых, просветительских мероприятий

Участие детей с ОВЗ в фестивалях, конкурсах, общедворцовских делах и событиях

Возможность обучаться в группе нормо-типичных детей

5



6



ПРОБЛЕМА!
Недостаточная проработка нормативно-

правового аспекта 
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Юридическая и этическая 

сторона вопроса взаимоотношений оо и родителей

СТАТУС ОВЗ! 

Портал mos.ru Защита персональных данных

Права законных представителей и оо

ЕСЗ (единый сервис записи) – невозможность получения информации!



Проект 
«Мы РАСтем», 
получивший 

поддержку от 
Фонда 

президентских 
грантов
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Подписание соглашения с благотворительным 
фондом помощи детям «Импульс развития»



ЗАДАЧИ
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
СТРУКТУРА КЛУБА
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»
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2 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 

ОБ АУТИЗМЕ

Традиционное дело Дворца
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ДОБРАЯ АКЦИЯ 
«ПИСЬМО  ДРУГУ»



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ
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Создания специальных условий в учреждении
для образования, развития, социализации и доступной среды для детей с ОВЗ
• Увеличение образовательных программ 
• Увеличение охвата обучающихся с ОВЗ 
• Увеличение членов семейного клуба «Шаг навстречу», разработка Положения о семейном клубе.
• Увеличение количества социальных партнеров, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве
• Обучение 85% ПДО по программам КПК по инклюзивному образованию.

Эффективная социализация детей с ОВЗ
Воспитательный эффект для всех обучающихся
Удовлетворенность родителей семейного клуба



КОНТАКТЫ
Александрова Ольга Владимировна,

заместитель директора по социализации, 
воспитанию и безопасности

Телефон: +7 910 407-17-33
aleksandrovaov3@edu.mos.ru

Руководитель семейного клуба «Шаг навстречу» 

Зиновьева Мария Геннадьевна
t.me/shagnavstre4u

m3103@mail.ru
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Счастье быть вместе
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