
ОТЧЁТ  

по организации работы с инклюзивными детьми за 2020-2021 уч. год. 

 

  Работа по инклюзивному образованию детей с особыми потребностями: дети-инвалиды, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с асоциальным и девиантным поведением, в 2020-

2021 уч. году велась в рамках Подпрограммы «Территория здоровья» Программы развития МОДО 

СЮН на 2021-2024 гг. 

Цель организации работы с инклюзивными детьми: личностный рост, творческое развитие 

и профессиональное самоопределение ребенка в многопрофильном учреждении дополнительного 

образования в рамах реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и муниципальной 

программы «Доступная среда». 

Для этого решались следующие задачи: 

− Обеспечение исполнения законодательства РФ в сфере дополнительного образования 

для детей с различными потребностями, в том числе особыми, образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ: 

− продолжить работу по реализации региональной программы «Успех каждого ребенка»; 

− продолжить работу по реализации ПФДО; 

− продолжить работу по реализации муниципальной программы «Доступная среда». 

− Создание условий для реализации инклюзивного образования детей с особыми 

потребностями в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования эколого-

биологической направленности Станция юных натуралистов. 

− Создание условий для обучения, воспитания и социализации детей с особыми 

потребностями, интеграции детей  данной категории  в общество. 

− Разработка паспорта образовательной услуги и программное обеспечение 

образовательного процесса.  

− Обеспечение методико-педагогического сопровождения развития детей 

мультидисциплинарной командой. 

− Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

− Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей с особыми 

потребностями. 

− Увеличение доли числа  детей с особыми потребностями,  вовлечённых в 

образовательную и досуговую деятельность в системе дополнительного образования. 

− Увеличение результативности  участия  таких детей в различных проектах по 

самореализации и социализации.   

Таблица-отчёт 

 

Название  

мероприятий 

Сроки  

исполнения, 

ответственные 

Выполнение 

Создание банка данных детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, прочих 

инклюзивных детей, 

обучающихся в объединениях 

СЮН 

Сентябрь 

2020г. 

Саломатина Е.Ю. 

Создана 

(прилагается) 

Создание специализированных 

программ обучения для 

инклюзивных детей 

Начало учебного года • ДООП «Солнечный зайчик» 

(социально-гуманитарная 

направленность). 

Рекомендуемый возраст 



обучающихся  6 – 20 лет.  

Категория детей - с множественными 

отклонениями развития и  здоровья. 

Срок реализации 1  год. Количество 

часов в год 72: 36т./ 36пр. 

• Программа предназначена для 

эмоционального, личностного 

развития  детей  6-20 лет  с 

умственными и множественными 

нарушениями развития на основе 

методов лечебной педагогики 

посредством общения с  животными-

компаньонами  и обитателями  

живого уголка станции юннатов 

(мелкие ручные грызуны, 

аквариумные рыбы, птицы). 

• ДООП  «Юный натуралист» 

(социально-гуманитарная 

направленности). 

Рекомендуемый возраст 

обучающихся – 10-17 лет. 

Категория детей: с асоциальным и 

девиантным поведением.  

Срок реализации 1 год. Количество 

часов в год 72 (36 т./ 36 пр.). 

Программа предназначена для детей с 

девиантным поведением, 

оказавшихся в сложной жизненной  

ситуации, испытывающих проблемы 

в семье, слабоуспевающих 

Работа объединений по 

социально-гуманитарным 

программам, 

специализированным для 

инклюзивных детей 

В теч. уч. года, 

администрация,  

педагоги доп. 

образования 

Работали объединения по рабочим 

программам ДОД социально-

гуманитарной направленности: 

- «Солнечный зайчик» - 22 чел., 

воспитанники Прохладненского 

детского дома-интерната; 

педагог доп. образования Саломатина 

Е.Ю. 

- «Юный натуралист» - группа 

переменного состава «Центр 

временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей» МВД КБР,   

педагог доп. образования Саломатина 

Е.Ю. 

- «Живая планета и я» – 5 чел. СОШ 

№4, педагог доп. образования 

Алейникова А.И. 

Привлечение инклюзивных детей 

к занятиям в прочих 

объединениях 

(общая группа) 

В теч. уч.года 

администрация,  

педагоги доп. 

образования 

«Живая планета» - дети-инвалиды 2 

чел., СОШ №42, педагог доп. 

образования Саломатина Е.Ю.; 

«Юный кинолог» - ребёнок с ОВЗ 1 

чел., педагог доп. образования 

Саломатина Е.Ю. 



Для успешной реализации 

образовательных программ 

В теч. уч. года Педагогами для реализации ДООП: 

- подборка и апробация игр, 

викторин, кроссвордов, тестов для 

закрепления усвоенного материала; 

- подбор иллюстративного  и  

разработка дидактического материала 

к занятиям; 

- организация участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Разработка и внедрение новых 

методик 

В теч. уч. года Применение на занятиях объединений 

онлайн участия во всероссийских и 

международных познавательных 

викторинах, олимпиадах, марафонах 

Организация обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

социально-психологической 

службы, педагогического 

коллектива по вопросам 

сопровождения, адаптации, 

социализации инклюзивных 

детей, в том числе детей-

инвалидов. 

По плану ПС и МС, 

Зам.директора по 

УВР, 

методист,  

педагог доп. 

образования 

«Распознавание детской одаренности 

в условиях дополнительного 

образования.  

Достижения лиц с ОВЗ в различных 

областях дополнительного 

образования»  

(доклад на педагогическом совете 

МОДО СЮН) – п.д.о. Саломатина 

Е.Ю. 

Повышение профессионального 

мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов по 

работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ: 

- Работа по самообразованию. 

- Самоанализ педагогической 

деятельности 

 

В теч. уч.года 

 

 

май 2021г. 

Отражено в планах и отчётах по 

самообразованию педагогов доп. 

образования. 

Саломатиной Е.Ю. работает над 

темой по самообразованию 

«Личностно-ориентированные  и 

игровые технологии  как средство 

воспитания и социализации 

инклюзивных детей в 

образовательном пространстве УДО 

эколого-биологической 

направленности». 

Окончены краткосрочные курсы: 

✓ Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа», г. Ижевск, обучение по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 26.03.2021г. – пдо 

Саломатина Е.Ю. 

✓ «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью от 5 

до 18 лет», дополнительная 

профессиональная программа, 

15.08.2020г., Акционерное общество 

«Академия «Просвещение»», Москва 

– пдо Саломатина Е.Ю. 



Организация занятий в режиме 

дистанционного обучения 

 

 

6.04-25.05.2021 

Приказ № 35 от 06.04.2021г. "Об 

организации дистанционного обучения в 

МОДО СЮН». Отражено в отчетах 

педагог доп. образования по 

дистанционному обучению 

Работа с родителями и учителями 

ОУ 

 

В теч. уч. года 

✓ проведение индивидуальных 

бесед и консультаций с родителями 

обучающихся и учителями ОУ; 

✓ сбор персональных данных 

обучающихся и родителей (или лиц 

их замещающих) для оформления и 

активации Сертификатов на услуги 

дополнительного образования 

Мероприятия организационно-

массовой работы для 

инклюзивных детей и с 

привлечением таких детей: 

  

Месячник толерантности Декабрь 2020г Тематические мероприятия в 

объединениях (беседы, круглые 

столы, встречи и т.д.) 

Достижения инклюзивных 

детей: 

  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Знатоки безопасности», Центр 

проведения Всероссийских и 

Международный конкурсов 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

25.05.2020 

г. Москва 

 

Победителя 1 место объ-е «Юннат»,  

(№ 3009) в том числе Ерофеева Анна, 

пдо Саломатина Е.Ю. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

по экологии «Будь природе 

другом», Центр проведения 

Всероссийских и 

Международный конкурсов 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

27.05.2020 

г. Москва 

 

Диплом Победителя 1 место № 3013 

объ-е «Солнечный зайчик», пдо 

Саломатина Е.Ю. 

Всероссийская олимпиада 

«Экологическая почемучка» 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Ты 

Гений!» 

28.09.2020 

г. Москова 

Диплом 1 степени – команды 

«Молния» и «Пираты», объ-е 

«Юннат» 2 класс (в том числе 

Ерофеева Анна), пдо Саломатина 

Е.Ю. 

Всероссийская олимпиада 

"Эколята - молодые защитники 

природы" ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» 

23-25.11.2020 

г. Москва 

https://ecobiocentre.ru 

Дипломы Призёров, Сертификаты 

участников - объ-е «Юннат» 2 класс 

(в том числе Ерофеева Анна), об-е 

«Загадки живой природы» (в том 

числе Шалманов Николай), пдо 

Саломатина Е.Ю. 

Всероссийский экологический 

фестиваль «Земле - жить!» 

ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» 

26.11.2020 

г. Москва 

 

Сертификаты участников - объ-я 

«Юннат» (в том числе Ерофеева 

Анна), «Загадки живой природы» гр.8 

(в том числе Шалманов Николай), пдо 

Саломатина Е.Ю. 

VII Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

02.2021 

Москва 

Сертификаты участников – 5чел., 

 «Загадки живой природы» гр.8, 

руков. Саломатина Е.Ю. 

 

 

 

http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf
http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf
http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf
https://ecobiocentre.ru/


Характеристика 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  

обучающихся в объединениях педагога доп. образования Саломатиной Е.Ю. 

2020-2021 уч.год 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Солнечный 

зайчик» социально-педагогической направленности.  

Программа предназначена для эмоционального, личностного развития детей 6-18 лет с 

множественными нарушениями умственного и физического развития на основе методов лечебной 

педагогики посредством общения с животными-компаньонами и обитателями «Живого Уголка» 

станции юннатов (мелкие ручные грызуны, птицы, аквариумные рыбки), изучения природы и 

изготовления несложных поделок. 

Занимаясь по данной программе, ребёнок-инвалид получает положительные эмоции, учится 

устанавливать существующие в природе взаимосвязи между объектами и явлениями, средой 

обитания, поведением и повадками животных, последовательной сменой сезонов и изменениями, 

происходящими в живой и неживой природе. Экологические и туристические занятия помогают 

детям-инвалидам увидеть неповторимость и целостность не только определенного живого 

организма, но и экосистемы в целом. 

Программа рассчитана на 72 часа (36т./ 36пр.), 36 занятий в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью в 30+30 минут в каждой группе (2 перерыва по 5 минут, «физкультминутки»).  

Экскурсии, праздничные мероприятия могут проводится группами в количестве до 12 

человек, продолжительностью не более 40 минут.  

Программа реализуется 1 учебный год и состоит из следующих этапов: 

1. Введение.  

2. Времена года.  

3. Земля наш дом. Соседи по планете. 

4. Животные рядом с нами. 

5. Праздники, экскурсии. 

Занятия по программе проводятся на базе ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» Мт и 

СЗ КБР (далее: ПДДИ) и МОДО «Станция юных натуралистов» в рамках сетевого взаимодействия. 

Данная программа реализуется в группах детей от 6 до 18 лет, в группах по 7-8 человек, в 

подгруппах 2-4 человека. 

Комплектация  подгруппы составляется с учетом особенности психофизического развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника. Качественный и количественный подбор детей 

производится при непосредственном участии администрации ПДДИ, после получения 

соответствующие рекомендаций и характеристик каждого ребенка.  

В 2020-2021 учебном году в группах 22 обучающихся: 

Группа №1 – говорящие дети, уже владеющие элементарными навыками обучения, возраст 

12-18 лет. В группе 8 человек: 6 мальчиков, 2 девочки.  

Заболевания: ДЦП, выраженная умственная отсталость, болезнь Дауна 

Группа №2 - слабо-говорящие и неговорящие дети, возраст от 7 до 12 лет, 7 человек: 5 

мальчиков, 2 девочки.  

Заболевания: выраженная умственная отсталость, болезнь Дауна. 

Группа №3- инвалиды-колясочники, не говорящие дети с глубокими умственными 

отклонениями. В группе 7 девочек от 18 до 24 лет.  

Заболевания: ДЦП, шизофрения, выраженная умственная отсталость, болезнь Дауна. 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юннат» 

социально-педагогической направленности. 

Основное направление деятельности: 

- эколого-правовое просвещение, образование и воспитание школьников; 

- развитие осознанного, ответственного личного поведения в соответствии с  

  жизненными ситуациями; 

- решение задач в процессе практической деятельности; 

- организация школьных экологических объединений; 



- учебно-исследовательская работа в НОУ; 

- организация работы по формированию здорового образа жизни. 

Обучение в 2020-2021 учебном году:  

• программа реализуется в группе обучающихся 2 класса, занятия проводятся на базе 

МКОУ «СОШ № 42»; 

• количество обучающихся в группе 10-15 человек; 

• в группе 2 ребёнка-инвалида, 2 девочки с соматическими заболеваниями: несращение 

нёба, заболевания внутренних органов, нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

кинолог» туристско-краеведческой направленности. 

Занятия по программе «Юный кинолог» позволят детям получить знания, умения и навыки по 

кинологии, правильно и осознанно сделать выбор породы, вырастить щенка, правильно применить 

полученные знания на практике, самому обучить собаку основным приемам дрессировки, 

участвовать с ней в соревнованиях, конкурсах, выставках, выступлениях, оказывать первую помощь 

собаке, разбираться в терминологии и, возможно, сделать осознанный выбор профессии. 

Занятия проводятся на базе МОДО СЮН, в кабинете зоологии и на учебно-дрессировочной 

площадке. 

Программа дополнительного образования «Юный кинолог» предназначена для обучающихся 

10-14 лет, интересующихся собаководством, желающим вырастить и воспитать красивую и здоровую 

собаку. В группе 8-10 обучающихся. 

В группе 1 мальчик с ОВЗ, 7 класс, соматическое заболевание: болезнь почек, надпочечников. 

 

Подготовила Саломатина ЕЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

База данных на детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  

обучающихся в объединениях МОДО СЮН в 2020-2021 уч. году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ОВЗ 

Инв. 

дата  

рождения 

ОУ 

класс 

№ 

Сертификата 

Объединение  Пдо  

1.  Ерофеева Анна Николаевна 

 

инв. 01.07.2012 СОШ 42 

2 «А» 

0708430719 Юннат Саломатина Е.Ю. 

2.  Яковенко Людмила Руслановна 

 

инв. 26.03.2012 СОШ 42 

2 «А» 

0708748365 Юннат Саломатина Е.Ю. 

3.  Шендрик Николай Станиславович ОВЗ 05.04.2007 СОШ 8 

7 «Г» 

0708165746 Загадки живой 

природы 

Саломатина Е.Ю. 

 

4.  Дадуев Сергей Романович инв. 23.03.2005 Лицей №3 

9 «б» 

0708411446 Человек и его 

здоровье; Юннат 

Чернова Ю.А.  

Ктявин В.С 

5.  Анимуков Олег Станиславович инв. 25.07.2003 ПДДИ 0708781479 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

6.  БегиеваАслижанАхматовна инв. 04.09.2007 ПДДИ  0708552804 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

7.  Жилач Михаил Михайлович инв. 11.11.2002 ПДДИ  0708685327 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

8.  Захаров Сергей Вячеславович инв. 23.04.2001 ПДДИ Старше 18 лет Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

9.  Ильченко Вячеслав Владимирович инв. 11.09.2006 ПДДИ  0708180877 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

10.  Кирашев Айдамир Жамболатович инв. 01.01.2008 ПДДИ  0708961853 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

11.  Лебединскй Астемир Мухамедович инв. 21.12.2003 ПДДИ 0708971524 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

12.  Лопатина Антонина Игоревна инв. 17.01.2005 ПДДИ  0708890876 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

13.  Аталикова Дана Адальбиевна инв. 05.09.2000 ПДДИ Старше 18 лет Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

14.  Казаченко Кристина Сергеевна инв. 

 

19.10.1996 ПДДИ Старше 18 лет Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

15.  Кармова Алина Рауфовна инв. 11.10.2001 ПДДИ Старше 18 лет Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

16.  Курашева Динара Эльбердовна инв. 15.07.2004 ПДДИ 0708513785 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

17.  Савкина Валентина Анатольевна инв. 16.02.1996 ПДДИ Старше 18 лет Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

18.  Франк Светлана Владимировна инв. 14.03.1997 ПДДИ Старше 18 лет Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

19.  Шабатукова Диана Михайловна  инв. 10.01.2005 ПДДИ 0708426513 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

20.  Альботова Элина Хусейновна инв. 12.02.2006 ПДДИ 0708692887 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

21.  Зелинский Дмитрий Александрович инв. 04.01.2012 ПДДИ 0708982289 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

22.  Кештов Алихан Русланович инв. 05.08.2009 ПДДИ 0708280900 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

23.  Кирашева Алина Джамбулатовна инв. 14.04.2010 ПДДИ 0708426891 Солнечный зайчик, 

Живая планета  

Саломатина Е.Ю. 

Алейникова А.И. 

24.  Оздоев Магомед Мусович инв. 02.11.2007 ПДДИ 0708996106 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 



 

 

25.  Осенькин Игорь Владимирович инв. 13.05.2009 ПДДИ 0708515159 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

26.  Павленко Иван Андреевич инв. 18.10.2013 ПДДИ 0708053791 Солнечный зайчик Саломатина Е.Ю. 

27.  Соколов Даниэль Владимирович инв. 29.03.2010 СОШ 

№4,3«К» 

0708282448 Живая планета и я Алейникова А.И. 

28.  Кулик Дмитрий Александрович инв. 10.10.2010 СОШ 

№4,3«К» 

0708292161 Живая планета и я Алейникова А.И. 

29.  Кетбиев Беслан Тимурович инв. 20.07.2010 СОШ 

№4,3«К» 

0708911511 Живая планета и я Алейникова А.И. 

30.  Плахотин Максим Геннадьевич инв. 13.03.2004 СОШ 

№4,3«К» 

0708359565 Живая планета и я Алейникова А.И. 

31.  Селезнев Егор Максимович инв. 14.02.2010 СОШ 

№43«К» 

0708336755 Живая планета и я Алейникова А.И. 

https://kbr.pfdo.ru/app/certificates/view/full/2893099
https://kbr.pfdo.ru/app/certificates/view/full/2929593
https://kbr.pfdo.ru/app/certificates/view/full/2929692

