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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная дополнительная образовательная программа (далее АДОП)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы, "Центра
психолого-медико-социального сопровождения "Эхо"(далее ГБОУ СО ЦПМСС "ЭХО") г.
Екатеринбурга - это образовательная программа дополнительного образования,
адаптированная для обучения детей с нарушениями слуха.
АДОП разработана на основании следующих нормативных документов:
-Законом №273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Уставом ГБОУ СО ЦПМСС "ЭХО";
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г.;
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования,
основного общего образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897);
-Концепцией развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением
правительства РФ от 04сентября 2014 г. №1726-р;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля
2015 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ОВЗ»
−Концепцией развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением
правительства РФ от 04сентября 2014 г. №1726-р;
−Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 №1008;
−Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных
программ, способствующих социально-педагогической реабилитации, профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детейинвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 08.04.2016 №
02.01.81/3047).
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1.2. Цели и задачи
Целями реализации адаптированной дополнительной образовательной программы
являются:
-формирование и развитие творческих способностей детей, поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности
-удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании,
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
-организация свободного времени детей,
-адаптация к жизни в обществе, профессиональная ориентация.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском
обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со
стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка.
При организации дополнительного образования детей ГБОУ СО ЦПМСС "ЭХО"
опирается на следующие приоритетные принципы:
1. Принцип доступности.
2. Принцип природосообразности.
3. Принцип индивидуальности.
4. Принцип свободного выбора и ответственности.
5. Принцип развития.
6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования.
7. Принцип социализации и личной значимости.
8. Принцип личностной значимости.
9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности.
10. Принцип открытости системы.
Главной специфической чертой развития дополнительного образования является опора
на содержание основного образования. Интеграция основного и дополнительного
образования обеспечивает:
-целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;
-определённую стабильность и постоянное развитие;
-формирование личностных и метапредметных универсальных учебных действий,
духовно-нравственных качеств, социальной активности;
-поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации
жизни ученического и педагогического коллективов;
Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники могут
развивать творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие личностные
качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными
основным образованием. В дополнительном образовании ребенок может не бояться неудач.
Это создает позитивный психологический фон для достижения успеха, формирования
мотивации произвольной деятельности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается и на
учебной деятельности ребенка.
Дополнительное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
имеет свою специфику. К категории обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо"
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относятся обучающиеся с нарушением слуха, поэтому АДОП адаптирована для обучения
детей данной категории и предполагает:
-обеспечение особой пространственной организации образовательной среды;
-обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
-обеспечение помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом
опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения,
действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания
взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в
осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании
умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;
-целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной
формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в
образовательном процессе соотношения устной, письменной, устно–дактильной и жестовой
речи с учетом особенностей детей, обеспечения их качественного образования, развития
коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;
-систематическая работа по формированию и развитию речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия
неречевых звучаний.

1.3. Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения адаптированной дополнительной образовательной
программы (АДОП) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу всех видов
образовательных программ: основного и дополнительного. Они обеспечивают связь между
основным и дополнительным образованием. Система планируемых результатов строится на
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития, позволяющего
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны
ближайшего развития ребенка.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные,
метапредметные.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
дополнительной
образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
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находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность
к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности

6

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения адаптированной дополнительной
образовательной программы.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Условием
формирования
межпредметных
понятий,
является
овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности.
Выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
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возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и

8

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность;
 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся
должны отражать владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; формирование способности планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; формирование умения определять наиболее
эффективные способы достижения результата; формирование умения выполнять действия по
заданному алгоритму или образцу; формирование умения оценивать результат своей
деятельности в соответствии с заданными эталонами; формирование умения адекватно
реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха; развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому
работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в
решении какого-либо вопроса; формирование умения активного использования знаковосимволических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах,
различных схем решения учебных и практических задач; развитие способности
самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации
в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую
информацию из различных источников.
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов
адаптированной дополнительной образовательной программы.

освоения

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений. Оцениваются результаты деятельности обучающегося на
каждом этапе выполнения задания, успехи ребенка сравниваются только с предыдущим
уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы не подвергаются
порицанию. Это позволяет поддерживать у обучающихся высокий уровень
заинтересованности в получении конечного результата и устойчивый интерес к процессу его
достижения.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки личностных, метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных
и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
1.4.1. Оценка личностных, метапредметных результатов.
Особенности оценки личностных результатов.
Основным объектом оценки личностных результатовв служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем, воспитателем и педагогм
дополнительного образования преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
занятий, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде
характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только
в соответствии с п.5ст.21 Федерального Закона №152-ФЗ от 29.07.2017 «О персональных
данных».
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Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения адаптированной дополнительной образовательной
программы.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного искусства),
представленная в виде инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения и др.;
в) материальный объект, макет, иное изделие.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями образовательной организации.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

15

1.4.2. Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки рабочих
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы дополнительного образования. Текущая оценка может
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию существующих проблем. В
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (опросы, практические
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки
являются основой для индивидуализации учебного процесса.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений. В портфолио
включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.),
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся
совместно с педагогом дополнительного образования, воспитатетлем, классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе
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2. Содержательный раздел
Адаптированная дополнительная образовательная программа в ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»
реализуется, опираясь на преимущественное использование потенциала внутришкольного
дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования детей, по следующим направлениям деятельности:
Потенциал реализации
Секции, кружки, студии
Направленность
1
Сотрудничество с
Спортивное ориентирование
учреждениями
СпортивноМини-футбол
дополнительного
оздоровительная
2
Секция бадминтона
образования
3
Настольный теннис
4
Шахматы
5
Внутришкольное
Танцевальная студия «Конфетти»
Художественно6 дополнительное образование
Студия жестовой песни
эстетическая
«Театр на ладони»
7
Творческое
объединение«Фантазёры»
Хореографическая
8
студия«Калинка»
9
Творческое объединение
Техническая
«Деревянная мозаика»
10
Творческое объединение
«Резьба по дереву»
11
Сотрудничество с
Студия «Природа и фантазия»
Социальное и
учреждениями
экологическая
12
Участие по программе
дополнительного
«Прекрасные спутники наши»
образования
13
Проект «Синдбад»
Социальная
В ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" разработаны программы дополнительного образования в
соответствии с методическими рекомендациями по реализации дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих социально-педагогической реабилитации,
профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
08.04.2016 № 02.01.81/3047).
Рабочие программы внутришкольного дополнительного образования имеют
следующую структуру:
1. Основные характеристики программы.
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Цели и задачи.
1.3. Содержание. Учебно-тематический план.
1.4. Планируемые результаты освоения программы.
2. Организационно-педагогические условия
2.1. Условия реализации программы.
2.2. Форма аттестации.
2.3. Методическое и материально-техническое обеспечение.
2.4. Список литературы.
Далее представлено основное содержание рабочих программ внутришкольного
дополнительного образования.
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2.1. Техническая направленность
Творческое объединение «Деревянная мозаика».
Программа рассчитана на 1 год 136 часов (136 ч. в год, 4 часа в неделю).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 7 – 14 лет.
Программа направлена на развитие качеств личности, творческих задатков, социальнотрудовая адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья, создание условий
в развитии самопознания.
Творческое объединение «Резьба по дереву»
Программа рассчитана на 1 год 170 часов (136 ч. в год, 5 часов в неделю).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 7 – 14 лет.
Программа направлена на развитие качеств личности, творческих задатков, социальнотрудовая адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, создание
условий в развитии самопознания.
2.2. Художественная направленность
Студия жестовой песни «Театр на ладони».
Программа рассчитана на 3 года 1836 часов (612 ч. в год, 18 часов в неделю).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 7 – 14 лет.
Программа направлена на формирование творческой социально активной личности
ребенка средствами театрального искусства, готового к творческой деятельности в любой
области, умеющего думать, сочувствовать, любить.
Танцевальная студия «Конфетти».
Программа рассчитана на 1 год 306 часов (306 ч. в год, 9 часов в неделю)
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 7 – 14 лет.
Программа направлена на содействие всестороннему развитию личности ребенка
средствами хореографии и ритмической пластики, а также развитие природных способностей
и раскрытие творческого потенциала в процессе обучения искусству танца.
Творческое объединение«Фантазёры».
Программа рассчитана на 612 года 306 часов (306 ч. в год, 9 часов в неделю)
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 7 – 14 лет.
Программа направлена на создание условий для коррекции эмоционального опыта и
отношений, побуждение к адекватному самопониманию, самовыражению и нравственноэстетическому развитию ребенка через изобразительную деятельность, способную
невербально выражать, обобщать и высвобождать чувства детей на символическом уровне.
Хореографическая студия«Калинка».
Программа рассчитана на 1224 года 306 часов (306 ч. в год, 9 часов в неделю)
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 7 – 14 лет.
Программа направлена на приобщение детей к различным видам искусства,
воспитанию единого комплекса физических и духовных качеств: гармоническое
телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство, развитие
личности и самоопределение ребёнка
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план дополнительного образования
Учебный план дополнительного образования ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» разработан
на основе следующих нормативных документов:
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.
Конвенция о правах ребенка;
Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением
правительства РФ от 04сентября 2014 г. №1726-р;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 №1008;
Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных
программ, способствующих социально-педагогической реабилитации, профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детейинвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 08.04.2016 №
02.01.81/3047).
Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля
2015 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ОВЗ»;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования ,утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17
декабря 2010 г.(с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6
октября 2009 г. (с последующими изменениями и дополнениями);
Адаптированной основной общеобразовательной программой основного и начального
общего образования глухих обучающихся ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»
Учебный план разработан на основе учета интересов обучающихся и с учетом
профессионального потенциала педагогического коллектива, отражает цели и задачи
образования и воспитания, направленные на развитие индивидуальных возможностей и
способностей ученика, на обеспечение коррекции отклонений в развитии, психологопедагогическую, медико-социальную реабилитацию, полноценную социализацию и
интеграцию в общество.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
направлена на:
−формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
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−удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно – эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
−формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья
обучающихся;
−обеспечение духовно – нравственного, гражданско- патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
−профессиональную ориентацию обучающихся;
−создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
−социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
−формирование общей культуры обучающихся.
Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах
личности, общества и государства.
Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт возможность
детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность,
свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в
развитии общества.
Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования
программ,
имеющих
техническую,
физкультурно-спортивную,
художественную
направленности, и внедрения современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся.
В 2017-2018 учебном году внутришкольное дополнительное образование организовано
по следующим направленностям: художественная и техническая.
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в
развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного
образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, физкультурноспортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально – педагогическую
направленности, и внедрения современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся.
Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в
соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается
директором школы.
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с
педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся,
продолжительности освоения данной программы.
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом
загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-40 минут в
зависимости от возраста обучающихся.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся.
Численность обучающихся в учебной группе устанавливается до 10 человек.
Численный состав обучающихся в объединении может быть уменьшен.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
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При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
Для определения результативности усвоения образовательной программы педагогами
разрабатываются формы аттестации, отражающие цель и задачи программы (зачет,
творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, отчетные концерты, открытые занятия,
вернисажи и т.д.) Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с
администрацией.
Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы
для обучающихся, материально-техническое оснащение занятий прописаны педагогами
индивидуально в каждой образовательной программе.

Учебный план дополнительного образования ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
на 2017- 2018 учебный год

Направление

Художественное

Техническое

Форма
организации

Название

ФИО педагога

Количество часов в
неделю
1гр

2гр

3гр

8

3

2

Итого
в
неделю

Итого
в год

18

612

Инд.р.

Студия жестовой
песни

«Театр на
ладони»

Крашенинникова

Танцевальная
студия
Творческая
студия

«Конфетти»

Тарасова А.А.

3

3

3

9

306

«Фантазёры»

Петрова Н.Б.

3

3

3

9

306

Хореографическая «Калинка»
студия

Пермяков В.В.

3

3

3

9

306

Творческое
объединение

«Деревянная
мозаика»

Павлов В.А.

2

2

4

136

Творческое
объединение

«Резьба по
дереву»

Бельков А.И.

2

2

5

170

5

М.В.

1

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, 34-х недельный учебный год.
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3.2. График учебного процесса
Годовой календарный учебный график ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» 2017-2018 учебный год
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Содержание графика
Сроки проведения каникул
- осенние
- вторые осенние
- зимние
- вторые зимние
- дополнительные
- весенние
- летние
- Государственная (итоговая) атестация

1 классы

2-9 классы

10 класс

09.10.2017 - 15.10.2017 (7 дней)
20.11.2017 - 26.11.2017 (7 дней)
01.01.2018 - 08.01.2018 (9 дней)
19.02.2018 - 25.02.2018 (7 дней)
12.03.2018 - 18.03.2018 (7 дней)
09.04.2018 - 15.04.2018 (7 дней)
02.06.2018 - 31.08.2018 (91 день)

09.10.2017 - 15.10.2017 (7 дней)
20.11.2017 - 26.11.2017 (7 дней)
01.01.2018 - 08.01.2018 (9 дней)
19.02.2018 - 25.02.2018 (7 дней)

09.10.2017 - 15.10.2017 (7 дней)
20.11.2017 - 26.11.2017 (7 дней)
01.01.2018 - 08.01.2018 (9 дней)
19.02.2018 - 25.02.2018 (7 дней)

09.04.2018 - 15.04.2018 (7 дней)
02.06.2018 - 31.08.2018 (91 день)

09.04.2018 - 15.04.2018 (7 дней)
В соответствии с расписанием ГИА

-Трудовая практика (При наличии в уставе и учебном
плане)

Завершение учебного года
Продолжительность учебного года

01.06.2018
33 недели

01.06.2018
34 недели
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25.06.2017
33 недели

3.3. Система условий
3.3.1. Кадровые условия
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определенных адаптированной дополнительной образовательной
программой.
Все педагоги дополнительного образованияи наряду с высшим профессиональным
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению
(профилю, квалификации) подготовки имет удостоверение о профессиональной переподготовке
или повышении квалификации в области сурдопедагогики установленного образца.
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания.
Описание кадровых условий реализации адаптированной
образовательной программы дополнительного образования ГБОУ СО "ЦПМСС "Эхо"
Название
объединения

ФИО педагога

Должность

Образование

«Театр на ладони»

Крашенинникова М.В.

Высшее
образование

«Конфетти»

Тарасова А.А.

«Фантазёры»

Петрова Н.Б.

«Калинка»

Пермяков В.В.

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Учитель

«Деревянная мозаика» Павлов В.А.

Квалификационная
категория
(дата аттестации)
Высшая к.к.
26.01.2016

Высшее
образование

Первая к.к.

Высшее
образование

Первая к.к.
23.12.2014

Высшее
образование
Высшее
образование

Первая к.к.
24.02.2016
Первая к.к.
26.01.2016

Квалификация педагогических работников соответствует требованиям, предъявляемым
квалификационными характеристиками по должностям педагогических работников .
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3.3.2. Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации АДОП опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования и осуществляется исходя из расходных обязательств
на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);

внутрибюджетные
отношения
(местный
бюджет
–
муниципальная
общеобразовательная организация);

общеобразовательная организация.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.
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3.3.3. Материально-технические условия
Материально-техническая база ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации АДОП, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются «Методические рекомендации по реализации
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-педагогической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями
здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»
(Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
08.04.2016 № 02.01.81/3047), Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
В ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" имеются:
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
 кабинеты и мастерские, необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности;
 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
 актовый и хореографический залы;
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 территория с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
дополнительного образования, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а
также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.
Оценка материально-технических условий в ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо" осуществлена
посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
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Технические средства, оборудование ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»
Наименование
1

Единицы измерения
2

Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК),
учитывая ноутбуки
из них:
- приобретённых за последние три года (ед.)
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех имеющихся,
которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких кабинетов
поставить «0»), учитывая мобильный кабинет
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя
Количество интерактивных досок
Передвижной интерактивный столик Smart - 230i
Количество мультимедийных проекторов
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
Тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет
Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Наличие АПК «Комфорт»
Наличие АПК «Комфорт - Лого»
Наличие АПК «АКДО»
Наличие документ-камеры
Дополнительное оборудование (аудио и видеотехника):
Мобильный аудиокласс
Вебкамеры
DVD-плеер
Видеокамера
Музыкальный центр
Речевой аудиокласс «УНИТОН»
Тренажер речевой «УНИТОН»
Речевой аудиокласс «УНИТОН – АК (FORTE)»
Речевой аудиоклассFM
Тренажер речевой «Интон-М»
Аппаратура звукоусиливающая (комплект)
Аппарат местной связи (мини-АТС)
Минитипография
Микрофон
Клавиатура музыкальная
Установка для видеоконференцсвязи (8 подключений)
Системы интерактивного голосования и опроса на базе радио-пультовActiVote
Множительная и копировальная техника (наименование, кол-во)
АС40 - клинический аудиометр с расширенным набором функций и частотным
диапазоном до 16 кГц.
АТ-235 /h- автоматическийимпедансометр с встроенным термопринтером
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96

35
69
7
42
18
1
20
да
Выделенная линия
96
96
да
да
1
1
1
2
2
20
2
1
3
16
13
13
3
11
15
2
1
31
5
1
16 классов
МФУ-6. Ксерокс-1
1 (мед.диагн.)
1 (мед.диагн.)

Материально - техническое оснащение
и информационно - технологическое обеспечение дополнительного образования
Кол-во

1
Игровые комнаты

10

Демонстрац
ионное
оборудовани
е
2
-

Спортивное
оборудован
ие и
тренажеры
3
-

Стеллажи для
хранения

Актовый зал

1

+

-

-

Библиотека

1

+

-

+

Спортивный зал

1

Спортивный корт
Спортивно - игровой
комплекс
Компьютерный класс

1
1

-

+

-

Уличные тренажеры – 11 шт

3

+

-

+

Телевизионная комната

1

+

-

+

Кабинет ИЗО

1

Интерактивное наглядное
пособие «Нач. школа.
Окружающий мир» и
ОБЖ»,
лего – конструкторы,
электронное пособие
«Чрезвычайные приключения
Юли и Ромы»
Мольберты-6шт.

Кабинет ЛФК

1

Кабинет по ПДД

1

Кабинет «здоровья»

1

Кабинет социальнобытовой ориентировки

1

4
+

Примечание

5
Наборы для игр «Кухня»,
«Магазин»,«Мастерская»,
«Парикмахерская», нагляднодидактический материал по
темам и.тд.
на 90 посадочных мест

+

+

оборудование «Светофор»,
мягкие модули lego, машинки с
дистанционным управлением,
мягкий модуль «городок»
+

+
+

Кухонный гарнитур,
стиральная и посудомоечная
машины, холодильник,
электрическая плита, утюг,
пылесос

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов деятельности для всех участников
образовательного
процесса
соотетствуют
СанПИН
2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (Постановление главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г.).

27

3.3.4. Информационно-методические условия
Под
информационно-образовательной
средой
(ИОС)
понимается
открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в ГБОУ
СО ЦПМСС "Эхо" обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 создания, заполненияи анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения;
 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
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