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Дорожная карта 

  по вовлечению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья для обучения в  

МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1» на 2018– 2019 учебный год 

 

Цель: 

1.   Выявление  особых образовательных потребностей детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, обусловленные особенностями их физического и психического 

развития. 

2. Обеспечение  системного подхода и создание  условий для обучения и 

освоения дополнительных образовательных программ по видам искусств 

детьми  инвалидами и детьми  с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

3.  Создание условий для успешной социализации обучающихся детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ.  

4.  Обеспечение возможности прохождения курсовой подготовки и 

переподготовки преподавателей по вопросам специального образования. 

 

 

 

 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение мониторинга по 

определению потребности обучения 

по дополнительным 

образовательным программам среди 

семей, имеющих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в юго-западном районе 

Старооскольского городского округа.   

Февраль-март  Директор  

Костин Р.Ю. 

2. Изучение личных дел детей-

инвалидов и детей с ОВЗ и 

 протоколов обследования.  

 Апрель  Зам. директора 

Боброва С.В. 

3. Анализ материально-технического 

обеспечения школы и  предметно-

развивающей среды для обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Май  Зам. директора по 

АХЧ Слабая М.Н. 

4. Прием и зачисление детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в контингент школы 

согласно правил приема   детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ в МБУ ДО 

«ДШИ им. М.Г. Эрденко №1». 

Июнь Директор  

Костин Р.Ю. 

5. Разработка  индивидуальных 

учебных планов и адаптированных 

образовательных программ для 

обучения    детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ.  

 Август Зам. директора 

Сенина Е.В. 

6.     Прохождение подготовки 

преподавателей к обучению детей-

инвалидов и  детей с ОВЗ. 

 Август, в 

течение года 

  

Зам. директора 

Боброва С.В. 

7. Индивидуальная работа с детьми с 

учетом возможности их здоровья.  

 В течение года Заведующие 

отделений 

8 Вовлечение детей в творческие 

коллективы. 

 В течение года Зам. директора 

Боброва С.В. 



 

 

 

 

  

 

9 Общешкольное родительское  

собрание: «Семья и ее роль в 

развитии и воспитании ребенка с 

ОВЗ» 

Декабрь  Директор Костин 

Р.Ю. 

10. 

        

Контроль за педагогической 

деятельностью преподавателей, 

работающих с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

В течение года Зам. директора 

Сенина Е.В. 

11. 

        

Предоставление 

родителям информационных 

проспектов образовательных услуг. 

Регулярно Директор Костин 

Р.Ю. 

12. 

        

Семинар-практикум:  «Социально-

психологическое сопровождение в 

процессе обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях детской 

школы искусств» 

 Февраль 2019 г. Директор Костин 

Р.Ю. 

13. Индивидуальные консультации по 

вопросам построения 

взаимоотношений ребенка и 

сверстников. 

В течение года 

  

 Зам. директора 

БоброваС.В., зам. 

директора Сенина 

Е.В. 

 


