
Наименование проекта: «Одной дорогою идём» 

Сегодня, около 5% детей дошкольного и школьного возраста, 

проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в 

состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом “Об 

образовании в Российской Федерации” эти дети имеют равные со всеми права на 

образование. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения дополнительного 

образования в пределах образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 

воспитание; для их самореализации и социализации через включение в разные 

виды социально значимой и творческой деятельности. 

Проект “Одной дорогою идём” предназначен для решения сложной 

проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ в условиях муниципального 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи.  

В тоже время реализация проекта будет способствовать повышению 

степени интеграции детей с особенностями в развитии в социальную среду. 

Автор – разработчик: рабочая группа: Екатерина Артёмовна Шивцова и 

Дарья Сергеевна Захарчук, Подгузова Александра Александровна, Пузанова 

Алёна Игоревна, Проломова Анастасия Александровна,  воспитанницы центра 

детских СМИ «Я и Мы» под руководством педагога дополнительного 

образования Шуматовой Дарьи Игоревны. 

Заинтересованные стороны, благополучатели: дети с ослабленным 

здоровьем, в том числе дети с ограниченными возможностями, учащиеся с 

особыми нуждами, их родители (законные представители), педагоги ДТДиМ. 

Исполнители: коллектив центра детских СМИ «Я и Мы». 

Сроки реализации: сентябрь 2017 - февраль 2018г 

Основные мероприятия проекта 

 Подготовительный этап: 



• Сбор информации о детях нуждающихся в особых условиях в 

ДТДиМ; 

• Создание плана по реализации проекта; 

• формирование банка данных передового опыта, имеющегося по 

инклюзивному образованию в мире, России, городе; 

• поэтапные обучающие занятия активистов ЦДСМИ «Я и Мы» и 

членов совета самоуправления ДТДиМ (представители 12-ти студий и 10-ти 

ДЮК) (включая социальных партнёров).  

• Создание групп по направлениям: исполнители (представители 

студий и клубов ДТДиМ) и разработчики (воспитанники ЦДСМИ «Я и Мы»). 

          Деятельностный этап (основной):  

• совместные мероприятия с обычными учащимися и с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами; 

• встречи и беседы “Родительского клуба” (представители 

родительской общественности); 

        Рефлексивный этап: 

• подведение итогов 

• составление перспективного плана для дальнейшего развития в 

данном направлении 

Объемы и источники финансирования проекта: издательский центр 

«ПОЛИТЕХ», бюджет ДТДиМ, родительская общественность, Инсит-ТВ. 

Цель и задачи проекта 

Цель: Создание благоприятной атмосферы для обеспечения равного 

доступа к получению дополнительного образования и необходимых условий для 

достижения успеха в дополнительном образовании всеми без исключения 

детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей. 

Задачи:  

• Создание единого плана для детей, имеющих разные стартовые 

возможности. 

• Организация мероприятий для детей, имеющих разные 

стартовые возможности. 



• Формирование толерантного восприятия и отношения 

участников образовательного процесса к детям с ОВЗ, имеющим 

различные нарушения. 

Ожидаемые результаты: 

При условии успешной реализации данного проекта мы планируем 

получить следующие результаты: 

1. В МУДО ДТДиМ будут разработаны и проведены командой учащихся 

для детей ряд мероприятий,  независимо от их нервно-психических и физических 

особенностей. 

2. Успешная социализация и расширение социального пространства детей 

с ограниченными возможностями здоровья и расширение информационного 

кругозора учащихся ДТДиМ. 

3. Вовлечение детей с ОВЗ в участие в творческих конкурсах, 

соревнованиях, выставках творческих работ и т. д. и получение возможных 

положительных результатов. 

4. Учащиеся ДТДиМ приобретут ценный опыт общения и толерантного 

отношения к людям с особенностями развития и здоровья.  

1.8. Прогнозируемые результаты. 

-Обеспечение равных возможностей детям с ОВЗ для самореализации и 

социализации через включение в совместные творческие мероприятия и различные 

виды образовательной деятельности. 

-Просвещение родителей с целью улучшения эмоционального климата в детско-

родительских отношениях.  

 

План мероприятий проекта: 

№ Дата 

проведения, 

время 

Название и форма 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 08.11.17 Беседа «Что такое 

журналистика и 

зачем нам 

информация?» 

Каб. 23 рабочая группа, 

Шуматова Д.И. 

2 15.11.17 Катание на коньках 

(оздоровительное 

мероприятие) 

Каток 

городского 

парка 

рабочая группа 



3 24.11.2017 Мастер-класс  

«Секреты 

успешного 

интервью» 

Каб. 23 рабочая группа, 

Шуматова Д.И. 

4 30.11.2017 Мастер-класс по 

фотосъемке 

«Осенний 

фоторепортаж» 

Каб. 23 рабочая группа, 

Шуматова Д.И. 

5 5.12.2017 Беседа «С чем едят 

SMM? 

Информационно-

рекламная 

деятельность в 

соцсетях» 

Каб. 23 рабочая группа, 

Шуматова Д.И. 

6 1,8,15,22,29 

декабря 

2017 

Новогодние 

кинопросмотры 

Каб. 23 рабочая группа 

7 12.12.17 Поход в кино на 

мультфильм 

«Фердинанд» 

Кинотеатр 

«Американ 

Синема» 

 

рабочая группа 

8 22.12.17 Поход на 

спектакль 

«Новогодние 

приключения 

щенячьего 

патруля», 

новогоднее 

представление 

ДТДиМ 

ДТДиМ рабочая группа 

9 14.01.18 Беседа «Какие 

мы?» 

Каб. 23 рабочая группа, 

Шуматова Д.И. 

 

10 23.01.18 Сбор активистов 

проекта, 

обсуждение 

результатов 

Каб.23 рабочая группа, 

Шуматова Д.И. 

11 сентябрь Изготовление 

сувениров для 

детей с ОВЗ 

Каб.23, 

каб24 

рабочая группа 
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