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I. Паспортная информация. 

 

Юридическое название учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования для детей «Ориентир» города Сочи. 

Учредитель:муниципальное образование город – курорт Сочи. 

Юридический адрес:354340  г.Сочи,  ул. Демократическая, 43 

Директор: Набоких Надежда Павловна 

Тел./факс, e-mail:(8622) 2-40-46-04, 2-40-04-95;    amupk@edu.sochi.ru 

Сайт:www.sochi-schools.ru/orientir 

Ссылка на сайте, посвящѐнная проекту:http://orientir.sochi-

schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 
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http://www.sochi-schools.ru/orientir
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
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II. Измерение и оценка качества инновации. 

       Инновационныйпроект «Дорога вместе»МБУ ЦДОД «Ориентир» 

содержит критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности, единицы измерения, целевые ориентиры и 

методы диагностики.   

       Основные  критерии  эффективности  инновационной  деятельности: 

 удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  детей, 

администрации, педагогического коллектива деятельностью МИП; 

 динамика охвата обучающихся образовательной деятельностью 

 доля семей обучающихся, вовлечѐнных в реализацию проекта; 

 увеличение количества социальных партнеров;   

 положительная динамика числа массовых мероприятий; 

 динамика укрепления положительного образа  детей  с ОВЗ и 

инвалидностью и их семей; 

 

По результатам мониторингаудовлетворѐнности  качеством инновации 

всеми субъектами инновационного процессаопределенны следующие 

количественные и процентные соотношения: 
Критерии Администрация  Родители\ Дети Педагоги 

В С Н В С Н В С Н 

Качество результатов 

образовательного 

процесса 

60% 40% 0 70% 30% 0 70% 30% 0 

Качество 

программного 

обеспечения 

40% 60% 0 60% 40% 0 50% 50% 0 

Качество реализации 

образовательного 

процесса 

70% 30% 0 90% 10% 0 100

% 

0 0 

Качество условий 

образовательного 

процесса 

80% 20% 0 70% 30% 0 60% 40 0 

Социализация  70% 30% 0 80% 20% 0 80% 20% 0 

Профессиональная 

ориентация 

60% 40% 0 50% 50% 0 70% 30% 0 

 

Динамика охвата обучающихся образовательной деятельностью. 

Учебный год 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Количество обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

 

20 

 

22 

 

28 

 

34 

Количество обучающихся со 

сложной структурой дефекта, 

обучающихся в инклюзии 

 

6 

 

8 

 

11 

 

11 
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Доля семей обучающихся, вовлечѐнных в реализацию проекта. 

Учебный год 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество семей  детей  с ОВЗ 

принимающих активное участие в 

мероприятиях Центра 

 

5 

 

10 

 

11 

 

18 

Количество семей – членов клуба 

«Перспектва» 

6 12 14 20 

 

Увеличение количества социальных партнеров. 

Сетевыми партнѐрами ЦДОД «Ориентир» по реализации проекта «Дорога 

вместе» являются учреждения науки, культуры, образования, 

административные и общественные организации. За отчѐтный период их 

количество увеличилось в три раза.  

Динамика укрепления положительного образа  детей  с ОВЗ и 

инвалидностью и их семей. 

Коллектив Центра продолжает работу по преодолению  

отрицательныхсоциальных установок и стереотипов по отношению к 

детям с проблемами вразвитии. Работа по развитию толерантного 

отношения к детям и семьям детей с ОВЗ и инвалидностью ведѐтся на 

занятиях, мероприятиях, клубной деятельности  по направлениям: 

 развитие самостоятельностивсех детей через предоставление помощи; 

обогащение социального(коммуникативного и нравственного) опыта;  

 исключениеформирования чувства превосходства или развития 

комплексанеполноценности; 

 рассмотрение развитиякаждого ребенка как уникального процесса 

(отказ от сравнивания детей друг с другом); активизация когнитивного 

развития через социальные акты коммуникации и имитации; 

По результатам ежегодного анкетирования «Толерантное отношение к 

детямс ОВЗ» видно, что толерантное самосознание родителей, педагогов, 

обучающихся  растѐт. 

Отношение к инклюзии. 

Учебный год 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Устойчивое позитивное отношение, активная 

позиция по отношению к детям с ОВЗ, 

отсутствие социальной дистанции. 

 

20% 

 

20% 

 

30% 

 

35% 

Неустойчивая, малоактивная позиция по 

отношению к деятельности связанной с 

детьми с ОВЗ, недостаточная толерантность. 

 

30% 

 

40% 

 

45% 

 

50% 

Негативное отношение, к детям с ОВЗ, 

незначительные знания об инвалидности. 

 

50% 

 

40% 

 

25% 

 

15% 
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III. Результативность 

В ходе реализации проекта (2014-2017 годы)  были достигнуты  

устойчивые положительные результаты деятельности, востребованные в 

системе образования: 

Достижение цели и задач проекта осуществлялось в соответствии с 

установленными показателями результативности. 

Цель:  Обеспечение психолого-педагогическим сопровождением детей с 

ОВЗ для повышения  их уровня социализации и профориентации в 

условиях инклюзивного образования осуществлялось поэтапно. 

Поставленные в проекте задачи: 

1) Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей 

получения обучающимися с ОВЗ дополнительного образования. 

2) Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

социализации и профориентации детей с ОВЗ. 

3) Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии  с 

запросами детей с ОВЗ. 

4) Совершенствование содержания организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, разработка 

программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 

разнонаправленных, комплексных, преемственных). 

 

Деятельность по обеспечению гарантий доступности и равных 

возможностей образования: 

 Сформирован пакет документов, регламентирующих образовательный 

и воспитательный процесс в Центре с учѐтом инклюзии и особых 

потребностей детей с ОВЗ.  

 Созданы специальные условия,включающие в себя: 

-Использование специальных образовательных программ  «Твои 

возможности» и «Поверь в себя».  

- Использование специальных учебных пособий и дидактических 

материалов:комплекс диагностических методик компании 

«Эффектон» «Психология в школе» (компьютерный); методика 

автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир» для 

групповой работы. «ИМАТОН»; тест Сонди кабинетный вариант 

«ИМАТОН»; световой планшет – стол для рисования песком, стол-

песочница для песочной терапии; метафорические 

карты,спектрокарты; игры различной направленности; методические 

пособия для развития внимания, памяти, мышления. 

- Проведение групповых и индивидуальных  психолого-

педагогических коррекционных занятий. 
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-Обеспечение доступа в здания Центра и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено обучение и воспитание обучающихся  с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

социализации и профориентации детей с ОВЗ: 

 В специализированном кабинете психолого-методического отдела 

созданы условия для диагностики и консультирования детей с ОВЗ и их 

родителей. 

 Все данные о ребѐнке  и его семье заносятся в  «Социально-

психологический паспорт обучающихся с ОВЗ».  

 Психолого-педагогическая диагностика учитывает: речевое развитие 

детей и подростков с ОВЗ; кругозор; особенности эмоционально-

личностного развития; резервные возможности личности; 

социализацию; профориентационную направленность. 

 Проходят заседания клуба «Перспектива» на которых для более 

успешной социализации детей используются различные формы общения 

с людьми разного возраста. Это мастер-классы работы поваров, 

дизайнеров, парикмахеров. Встречи в библиотеке Адлерского района с 

поэтами, совместное чтение стихов. 

 Проходят заседания творческой группы, состоящей из психологов, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования по 

поводу комплексной и адресной помощи ребѐнку и его семье в процессе 

социализации и профориентации.  

 

Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии  с 

запросами детей с ОВЗ. 

 В период  с 2014 по 2017 гг. в рамках инклюзивное обученияв Центре 

реализованы следующие программы:  

Для детей 5,5-10 лет -«АБВГДей-ка», «Радуга», «Акварелька»«Творческое 

ассорти»,«Палитра»,«Говорушки». 

Для детей 11- 13 лет -«Пользователь ПК», «Живопись»,«Поверь в себя» 

(Модуль по трудовой деятельности), «Мульт –студия», «Основы 

парикмахерского дела», «Психология для подростка», «Декупаж». 

Для детей 14-18 лет – «Основы парикмахерского дела», «Основы 

психологии», «Основы медицинского дела», «Основы экскурсоведения», 

«Основы юридического права», «Психология твоего будущего». «Повар», 

«Портной», «Кондитер». 

          В  рамках профессионального обучения (предоставляется по 

результатам анализа прохождения индивидуального маршрута и по 

согласованию с родителями) ребята обучаются второй год в 

понравившихся объединениях. 
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 По запросу родителей и детей, ребятам предоставления возможность 

посещать открытые занятия и мастер-классы в объединениях, не 

работающих в инклюзии. Так ребята 8-12 лет совместно  с родителями  

посещают практические занятия  в мастерских «Повар» и «Кондитер», где 

обучающиеся объединений  поварского искусства под руководством 

педагогов  проводят для них мастер-классы. 

 Для более успешной социализации в обществе, то есть за пределами 

Центра и места проживания ребѐнка  проводятся массовые мероприятия 

духовно-нравственной, патриотической, творческой, трудовой 

направленности, в которых принимают участие как семьи детей с ОВЗ и 

инвалидностью так и  остальные обучающиеся и их родители. 

 

Совершенствование содержания организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, разработка 

программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 

разнонаправленных, комплексных, преемственных). 

 Обучение проходит  по специализированным программам:  «Твои 

возможности» (обучение детей с различной типологией нарушений); 

«Поверь в себя» (программа является победителем VI всероссийского 

конкурса психолого – педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы»,  помогает обучающимся подготовиться к 

самостоятельной взрослой жизни, профориентации). 

 Педагоги, работающие по адаптированным программам, на занятиях  

используют следующие современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, игровые,коллективный способ обучения и 

воспитания (КСО);разноуровневое обучение; информационно-

коммуникационные технологии. 
 В Центре практикуется частичная инклюзия. Данный вид инклюзии 

выбран для объединения «Основы поварского дела», «Основы 

парикмахерского дела» где в мини-группах обучаются только дети с ОВЗ и 

инвалидностью. Частичная инклюзия обусловлена техникой безопасности 

на занятиях. Педагог может обеспечить комфортные и безопасные условия 

обучения в мастерских повара и парикмахера, используя индивидуальный 

подход и дифференцированное обучение.  

 

Обобщѐнный опыт инклюзивной практики:брошюра«Особенности 

психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

учреждения  дополнительного образования»(из опыта работы МБУ ЦДОД 

«Ориентир»); Буклет «Дорога вместе»; памятки и советы для родителей 

детей с ОВЗ, методические пособия для педагогов; отчѐты МИП; 

видеоролики о детях с ОВЗ и методах работы с ними 

представлен на сайтеhttp://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 

 

http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
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IV. Организация сетевого взаимодействия 

 

Оптимизировалось качество взаимодействия с партнѐрами. Совместные 

мероприятия стали систематическими. Используемые формы сетевого 

взаимодействия ЦДОД «Ориентир» с сетевыми партнѐрами: 

 обмен опытом с коллегами,отработка теоретических вопросов, 

 доступ к цифровым педагогическим ресурсам,  

 мероприятия различной направленности: мастерские, деловые и 

психологические игры, открытые занятия, мастер – классы, 

флешмобы, театр-экспромт, выставки, акции и т.д. 

 индивидуальные и групповые консультации. 

В 2017 году у  ЦДОД «Ориентир» появился новый социальный партнѐр, 

семейно-досуговый центр «Особое детство».   

 

 
В ходе реализации проекта  проведѐн ряд мероприятий с привлечением 

социальных партнѐров, общественности, родителей: 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

                                  Количество участников 

Мероприятие «Мы 

разные – мы 

вместе!», ко Дню 

толерантности 

Всего - 40 

детей из 

них-10 

детей с ОВЗ  

Всего - 

44ребѐнка 

из них-12 

детей с ОВЗ  

Всего - 52 

ребѐнка из 

них-20 

детей с ОВЗ  

Всего – 60 

ребѐнка из 

них-20 детей 

с ОВЗ 
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Мероприятие 

«Путешествие в 

страну 

«Счастливия». 

Всего 9 

семей детей 

с ОВЗ. 

Всего 12 

семей детей 

с ОВЗ. 

Всего 19 

семей детей 

с ОВЗ. 

 

 

 

Профориентацион

ное мероприятие 

для 

подростков.«Сдела

й свой выбор!»  

Всего - 30 

ребѐнка из 

них-5 детей 

с ОВЗ  

Всего - 33 

ребѐнка из 

них-5 детей 

с ОВЗ  

Всего - 27 

детей из 

них-7 детей 

с ОВЗ  

 

 
 

Мастер-классы и 

тематические 

беседы для детей с 

ОВЗ и их 

родителей в 

рамках реализации 

программы клуба 

«Перспектива». 

5 заседаний  

Общее 

число 

участников 

– 35 семей  

7 заседаний 

Общее 

число 

участников 

45– семей 

7 заседаний 

Общее 

число 

участников 

56–  семей 

4 заседания 

Общее число 

участников 

37–  семей 

Профориентационн

оемероприятие 

«Восхождение на 

профессиональный 

Олимп». 

Всего - 27 

детей из 

них-6 детей 

с ОВЗ  

Всего - 30 

детей из 

них-5 детей 

с ОВЗ  

Всего - 33 

ребѐнка из 

них-7 детей 

с ОВЗ  

Всего - 29 

детей из 

них-5 детей 

с ОВЗ  

Мероприятие, 

посвященное 

празднику «День 

матери».  

 

- 

Всего - 50 

детей из 

них-10 

детей с ОВЗ  

Всего - 45 

детей из 

них-8 детей 

с ОВЗ  

Всего - 55 

детей из 

них-14 детей 

с ОВЗ  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

города Сочи.  

Всего  15 

семей  из 

них 6 семей 

детей с 

ОВЗ. 

Всего  17 

семей  из 

них 6 семей 

детей с 

ОВЗ. 

Всего  20 

семей  из 

них 8 семей 

детей с 

ОВЗ. 

Всего  20 

семей  из 

них 10 семей 

детей с ОВЗ. 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

Добра.  

Всего - 37 

детей из 

них-5 детей 

с ОВЗ  

Всего - 40 

детей из 

них-7 детей 

с ОВЗ  

Всего - 39 

детей из 

них-10 

детей с ОВЗ  

Всего - 54 

детей из 

них-14 детей 

с ОВЗ  

Конкурс  для детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

«Золотое сердце» 

среди ОО г. Сочи.  

 

- 

107 работ 

из 28 ОО 

32  ребѐнка 

стали 

призерами. 

108 работ 

из 24  ОО 

39 детей 

стали 

призѐрами. 

 

Городской 

фестиваль 

творчества детей  с 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 детей 
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ОВЗ 

«Хрустальный 

петушок»  

Мероприятие 

«Кубанская 

карусель» 

 

- 

 

- 

 

- 

Всего - 215 

детей из 

них-28 детей 

с ОВЗ 

Летние  

тематические 

площадки для 

детей с ОВЗ. 

7 детей 12 детей 14 детей   

Апробация 

нормативов видов 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

лиц с ОВЗ 

 

- 

 

- 

 

12 детей 

 

Мероприятия, 

посвящѐнные 

празднованию  

«Дня Земли» 

Всего - 120 

детей из 

них-10 

детей с ОВЗ  

Всего - 134 

детей из 

них-10 

детей с ОВЗ  

Всего - 130 

детей из 

них-11 

детей с ОВЗ  

 

Акции по сбору 

макулатуры, 

пластика, батареек. 

Всего - 70 

детей из 

них-3 детей 

с ОВЗ  

Всего - 

110детей из 

них-12 

детей с ОВЗ  

Всего –570 

детей из 

них- 75 

детей с ОВЗ  

Всего - 135 

детей из 

них-14 детей 

с ОВЗ  

Мероприятия в  

рамках месячника  

«Святое дело  

Родине служить!»  

 

- 
Всего - 50 

детей из 

них- 12 

детей с ОВЗ  

Всего - 70 

детей из 

них-19 

детей с ОВЗ  

 

Посещение 

спортивных 

мероприятий для 

людей с ОВЗ: 

«Кѐрлинг на 

колясках», «Танцы 

на колясках». 

  

9 детей 

 

18 детей 

 

10 детей 

Итого Всего 340 

из них 96 

детей с ОВЗ 

Всего 508 

из них264 

детей с ОВЗ 

Всего 986 

из них 392 

детей с ОВЗ 

Всего 568 из 

них 167 

детей с ОВЗ 
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V.Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП 

 Доклад  «Деятельность МБУ  ЦДОД «Ориентир», как муниципальной 

инновационной площадки» на  краевой педагогической конференции 

«Дополнительное образование. Новые подходы в воспитании и 

образовании детей». 

 Круглый с тол «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в целях их социализации и профориентации».В рамках XXI социально-

педагогического    фестиваля «Образование-2015». 

 Семинар для педагогов начальных классов, зам. директора первой 

ступени ОО Адлерского, Хостинского и Центрального районов г.Сочи 

«Особенности организации работы педагогов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ». 

 Краеве совещание «Динамика деятельности учреждений 

дополнительного образования Краснодарского края художественной 

направленности в 2015-16 учебном году».Доклад «Организация работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидами в художественной направленности». 

 Экскурсия – семинар для делегации представителей учреждений 

дополнительного образования из Санкт-Петербурга. 

 Городское методическое объединение педагогов-психологов  

дошкольных  образовательных  организаций  г.Сочи  по  теме  

«Профилактика  синдрома  эмоционального  выгорания  педагогов  ДОО, 

работающих с детьми с ОВЗ  посредством интерактивных технологий».  

 Доклад на  краевом семинаре по вопросам организации, поддержки и 

развития инклюзивной практики, проводимый ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края и УОН администрации города Сочи.   Тема: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

организации дополнительного образования». 

 Участие в Круглом столе в Администрации г. Сочи 

«Вопросы инклюзивного образования в г. Сочи». Доклад 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования». 

 Городское методическое объединение    

педагогов-психологов  дошкольных  образовательных  организаций  

г.Сочи  по  теме  «Профилактика  синдрома  эмоционального  выгорания  

педагогов  ДОО  посредством интерактивных технологий». Большая 

психологическая  игра на сплочение и командообразование «Лучше быть 

вместе – вместе быть лучшими!».  

 Большая психологическая игра для воспитателей, логопедов, 

дефектологов ДОО города Сочи «Мы такие разные!» по профилактике 

профессионального выгорания.  

 В течение отчѐтного периода педагогами-психологами Центра 

проведено 15 индивидуальных консультаций с педагогами-психологами 
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г.Сочи по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях инклюзии». 

 В отчѐтный период педагогами и педагогами-психологами проведено 

26 открытых занятий в объединениях Центра. На занятиях 

демонстрировался опыт работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

учитывающий различную степень дефекта. 

 Педагоги-психологи  проводят лекционные занятия с педагогами 

Центра на педагогических и методических советах с целью появления у 

педагогов новых компетенций, позволяющих совершенствовать 

образовательную и воспитательную работу с учѐтом инклюзии. 

 На сайте ЦДОД «Ориентир» регулярно публикуются новые материалы 

по психолого-педагогическому сопровождению, социализации, 

профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 Педагоги и педагоги-психологвыступили  на 22   родительских 

собраниях ОО Адлерского района с целью оповещения родителей, 

общественности о возможности обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

ЦДОД «Ориентир», снижения числа детей данной категории, оставшихся 

по объективным причинам вне системы дополнительного образования. 

 Педагоги –психологи провели 17 мини-лекций для обучающихся 

Центра с целью   утверждение в детской среде позитивных моделей 

поведения с  детьми с ОВЗ и инвалидностью как нормы, развитие 

эмпатии. 

 Организовано 3 консультативно-справочных стенда для детей с ОВЗ и 

их родителей с регулярно меняющейся информацией. 

 

 


