
Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 
 

Название 

программы 

Целевая группа 

обучающихся 

(название 

категорий детей с 

ОВЗ, для которых 

разработана 

программа. 

Короткая аннотация 

программы ( с указанием 

срока проведения и 

количества часов). 

Форма реализации 

инклюзия, 

отдельные группы, 

дистан.) 

Результаты 

достижения 

обучающихся с 

ОВЗ 

Организация на базе которой 

реализуется программа с 

указанием полного адреса, 

Ф.И.О и контактных данных 

директора 

Подведомственные образовательные организации 
Гора самоцветов 

 

Лѐгкая степень 

умственной 

отсталости,  

нарушением слуха  

Создание условий для 

выявления и развития 

художественных 

способностей 

обучающихся с ОВЗ через 

ознакомление с основами 

художественного 

творчества и овладение 

различными видами 

декоративно-прикладного 

искусства. Программа 

является 

базовым курсом обучения, 

предусмотрен начальный 

уровень овладения 

навыками работы с 

различными материалами: 

природными, тканью, 

кожей, солѐным тестом, 

бумагой, росписью по 

стеклу, дереву, камню.  

1 год обучения. 72 часа 

теоретических и 

практических, 36 учебных 

Групповая  Основы 

цветоведенья, 

понятие 

симметрии, 

свойства 

различных 

художественных 

материалов. 

народные 

художественные 

промыслы России. 
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недель, 2 часа в неделю 

Робототехника Слабовидящие, ОДА Работа осуществляется с 

применением  

разнообразных 

конструкторов на базе 

платформы LEGO 

Mindstorms. Данная 

платформа позволяет 

заниматься с учащимися 

разного возраста и по 

разным направлениям 

(конструирование, 

программирование, 

моделирование физических 

процессов и явлений), 

позволяет существенно 

повысить мотивацию 

учащихся, организовать их 

творческую и 

исследовательскую работу. 

Программа рассчитана на 1 

год. Занятия проводятся 

два раза в неделю. 

Групповая Участие 

обучающихся 

группы в 

Региональном 

чемпионате 

конкурсов по 

профессионально

му мастерству 

среди инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс 

2018», 

«Абилимпикс 

2019», 
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Мир оригами ЗПР, ДЦП, РАС, 

заболевания ЖКТ и 

др. 

Программа является 

краткосрочной. 

Реализуется на базе 

республиканского 

реабилитационного центра 

в течение одного заезда – 

21 день. Возраст 

обучающихся 6 – 12 лет. 

Программа адресована для 

работы с детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами 

различной этиологии от 

ЗПР, ДЦП, аутистов до 

Групповая Развивает у детей 

способность 

работать руками, 

приучает к 

точным 

движениям 

пальцев, у них 

совершенствуется 

мелкая моторика 

рук, происходит 

развитие 

глазомера.  

Учит 
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заболеваний ЖКТ и др.  

Программа учитывает 

особенности разных групп 

детей по здоровью, 

позволяет всем освоить 

предложенный уровень 

программы. 

Наполняемость группы – 

от 8 до 10 человек. 

концентрации 

внимания, так как 

заставляет 

сосредоточиться 

на процессе 

изготовления 

поделки, учит 

следовать устным 

инструкциям.  

Стимулирует 

развитие памяти, 

так как ребенок, 

чтобы сделать 

поделку, должен 

запомнить 

последовательнос

ть ее 

изготовления, 

приемы и способы 

складывания.  

 

Радуга моего 

внутреннего мира 

Для обучающихся с 

РАС, ТНР, ДЦП, 

ОДА, глухих и 

слабослышащих, 

слабовидящих 

Программа  психолого-

педагогической 

направленности, срок 

реализации 1 год, 2 часа в 

неделю. Разработана для 

социализации и адаптации 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями с 

применением артерапии 

(глино-, песко-, 

эбротерапия  и т.д.). 

Артерапия рекомендуется 

детям с 6 лет. Методы 

артерапии объединяют 

Группы Результаты 

диагностики: 

- 84 % - 

положительная 

динамика 

по социализации,  

- 78% - рост 

мотивации к   

познавательным 

процессам, 

- 34% снижение 

тревожности, 

- 56% снижение 

агрессивности 

- 100% 
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индивидуальный подход к 

обучающемуся и 

групповую форму работы. 

Занятия направлены также 

на развитие 

познавательных процессов, 

на развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой 

сферы детей младшего и 

среднего школьного 

возраста. 

обучающихся 

получили навыки 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

Центр дистанционного образования детей 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Основы 

робототехники» 

Дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ 

(нарушение зрения, 

ОДА, ЗПР) 

с 6 до 17 лет 

Цель программы 

Развитие творческих 

способностей и 

формирование раннего 

профессионального 

самоопределения 

подростков и юношества в 

процессе конструирования 

и проектирования. 

Настоящий курс 

предлагает использование 

образовательных 

конструкторов Lego 

Mindstorms NXT и EV3, 

LegoWedo как инструмента 

для обучения детей 

конструированию, 

моделированию и 

компьютерному 

управлению на занятиях 

Сочетание очной 

формы и 

дистанционной, 

индивидуально и в 

отдельных группах 

Во время занятий 

ученики 

научились 

проектировать, 

создавать и 

программировать  

роботов. 

Участие в 

конкурсе 

«Абилимпикс», 

результат – 

Диплом за 1 место 

 

Казенное 

общеобразовательное 

учреждение Республики 

Алтай 

«Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без 

попечения родителей, им. 

Г.К. Жукова» Центр 

дистанционного образования 

детей, адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 113 

директор: Виктор 

Геннадьевич Затеев 

тел.: 8 (38822) 6-48-35 
 



робототехники. 

Программа реализуется 

первый год, рассчитана на 

два года по 2 часа в неделю  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Фотодело» 

Дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ 

(нарушение зрения, 

речи, ОДА, ЗПР) 

12-18 лет 

Предметом изучения курса 

являются принципы 

фотографирования и 

методы цифровой 

обработки изображений с 

помощью графических 

редакторов Adobe 

Photoshop и Gimp.  

Цель программы: 

развитие навыков работы 

с фотоаппаратом, с 

современными методами 

цифровой обработки 

изображений, 

творческих и 

дизайнерских 

способностей при  

использовании 

растровых графических 

редакторах Adobe 

Photoshop и Gimp. 

 

Программа реализуется 

индивидуально с 

применением  ДОТ 

По завершению 

курса дети 

владеют навыками 

фотографировани

я, разными 

способами 

обработки 

растровых, 

векторных и 3D-

изображений, 

самостоятельно 

обрабатывать и 

создавать 

монтажные 

композиции. 

Полученные 

знания дети 

применяют, 

участвуя в 

различных 

конкурсах: фото-

конкурс 

«Волшебные 

краски осени», 

акция против 

Казенное 

общеобразовательное 

учреждение Республики 

Алтай 

«Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без 

попечения родителей, им. 

Г.К. Жукова» Центр 

дистанционного образования 

детей, адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 113 

директор: Виктор 

Геннадьевич Затеев 

тел.: 8 (38822) 6-48-35 
 



второй год, рассчитана на 1 

учебный год – 1 час в 

неделю. 

СПИДа 

(подготовили  в 

программе 

PhotoShop 5 

плакатов с 

лозунгами), во II 

Республиканском 

конкурсе для 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Я в 

профессии»:   

Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

родителей» - 8 

участников; 

Конкурс 

фотографий «Как 

много профессий 

на свете» - 3 

участника (дети 

получили 

сертификаты), 

конкурс 

дизайнерских 

открыток к 8 

марта и 23 

февраля. 

 

Дополнительная Дети-инвалиды и Программа разработана на индивидуально с По завершению Казенное 



общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Я играю на 

рояле» 

дети с ОВЗ 

(нарушение ОДА)  

с 6 до 18 лет 

основе ―Сборника 

примерных 

образовательных программ 

по инструментальной 

музыке и вокальному 

искусству‖ 

Цель программы: 

воспитание интереса и 

уважения к музыке и 

музыкальной культуре, 

приобретение навыков 

игры на музыкальной 

клавиатуре; умение 

выразительно исполнить 

пьесу и сделать ее 

аранжировку на 

синтезаторе или в 

программе GarageBand, 

создание собственных 

музыкальных композиций 

на заданную или 

свободную темы, умение 

работать с программами 

Quick Time, Audacity (для 

записи полученного 

результата). 

Программа реализуется 4 

год, рассчитана на 5 лет – 1 

час в неделю 

применением  ДОТ курса дети 

учащиеся 

овладеют 

навыками  игры 

на музыкальной  

клавиатуре, 

смогут исполнять 

мелодии с учетом 

динамики, 

штрихов, 

передавать 

характер мелодии, 

играть мелодии 

под минусовую 

фонограмму. 

Играть пьесы 

двумя руками. 

Уметь читать 

несложные пьесы 

по нотам с листа, 

сочинять свои 

музыкальные 

композиции. 

Полученные 

умения и навыки 

дети ежегодно 

демонстрируют на 

мероприятии 

Центра 

«Фестиваль 

творчества». Один 

общеобразовательное 

учреждение Республики 

Алтай 

«Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без 

попечения родителей, им. 

Г.К. Жукова» Центр 

дистанционного образования 

детей, адрес: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 113 

директор: Виктор 

Геннадьевич Затеев 

тел.: 8 (38822) 6-48-35 
 



из выпускников, 

получив 

первичные 

музыкальные 

навыки, 

продолжил 

развитие в данном 

направлении – с 

собственными 

произведения 

выступает на 

различного уровня 

мероприятиях.   

      

г. Горно-Алтайск 

«Библиотека 

равных 

возможностей» 

Учащиеся с ЗПР Расширение круга 

интересов  и оказание 

информационной  помощи 

детям с ЗПР  2018-2019гг 

инклюзия Социализация 

детей с ОВЗ, 

расширение 

интересов и круга 

контактов, 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

МАОУ «Кадетская школа №4 

г.Горно-Алтайска» 

649002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 93,  

Красикова Галина 

Владимировна,  

4-92-21 

«Удивительный 

мир квиллинга» 

Обучающиеся с 

нарушением слуха 

Программа направлена на 

развитие у детей с 

нарушением слуха 

художественного вкуса, 

творческих способностей, 

раскрытие личности, 

внутренней культуры, 

приобщение к миру 

искусства. В процессе 

обучения дети 

приобретают целостное 

Отдельные группы На протяжении 

2017-2018 и 2018-

2019 учебных 

годов походило 

обучение по 

данной 

программе. 

Обучающиеся 

освоили 

программу. 

Участвовали в 

МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-

Алтайска». 

И.о. директора Ерохина-

Русьянова Юлия Юрьевна 

649000, г. Горно-Алтайск, пр 

Коммунистический 53/1, 5 

этаж. 

2-28-59 



представление и 

практические навыки 

конструирования из 

бумажных полосок в 

технике квиллинг, что 

будет способствовать 

дальнейшей успешной 

социализации. Программа 

рассчитана на два года 

обучения . Общее 

количество часов – 64. 

Форма обучения – 

очная.Количество 

обучающихся с 

нарушением слуха в группе 

до 6 человек. Состав групп 

постоянный 

фестивале « Во 

имя жизни» 

(сертифкаты 

участия) 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Обучающиеся с 

нарушением зрения, 

с тяжелым 

нарушением речи 

(далее – ТНР),  ЗПР, 

  Социализация детей с 

ОВЗ, формирование 

умения   действовать в 

различных  ситуациях на 

дороге; предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

  

 

инклюзивно Участие в 

городском 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 5 человек, 

сертификаты. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Всѐ 

об огне и 

пожарах» -5 

человек, 2 место. 

Урок 

безопасности – 

156 человек.  

 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска»,  

649007, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Ленина, 81, 

Абрамова Ольга Владимировна, 

2-36-44 



 

«ОФП»Общая 

физическая 

подготовка 

Обучающиеся с 

нарушением зрения, 

ТНР, ЗПР, 

совершенствование всех 

функций организма, 

укрепление нервной, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательных систем, 

опорно-двигательного 

аппарата. Повышение 

сопротивляемости 

организма школьника 

неблагоприятным 

влияниям внешней среды 

посредством физических 

упражнений. 

инклюзивно спортивные 

соревнования 

«Декада 

инвалидов», 

городской,13 

человек, дартс 

2,2,3,1 

место 

прыжки  

3,2,2,3 

место 

шашки 

1 место 

настольный 

теннис  

3,1, 

Эстафета 3 место. 

Лыжня России – 

24 человека. 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска» 

«Шашки» слабовидящие,ТНР, 

ЗПР, НОДА 

раскрытие умственного, 

нравственного, 

эстетического, волевого 

потенциала личности 

воспитанников 

инклюзивно Участие в 

городском 

первенстве 1,2 

место. 

Первенство 

Республики Алтай 

по шахматам, 

региональный 1 

человек, 3 место. 

Командное 

первенство по 

шахматам, 

муниципальный, 2 

место. 

 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска» 



«Веселая 

ритмика» 

слабовидящие,ТНР, 

ЗПР, 

приобщение детей ко всем 

видам танцевального 

искусства, воспитание 

единого комплекса 

физических и духовных 

качеств 

инклюзивно Всероссийский 

конкурс талантов 

– 3 человека. 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска» 

«Фотоискусство» слабовидящие,ТНР, 

ЗПР 

формирование и развитие у 

учащихся навыков работы с 

ручными настройками 

фотоаппаратов, обработке 

фотографий, развитие 

наблюдательности, 

эстетическое воспитание. 

 

инклюзивно Фотоконкурс «Я в 

профессии»», 

городской, 1 

место. 

 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска» 

Музей «Истоки» слабовидящие,ТНР, 

ЗПР, РАС 

духовно – нравственное, 

национально – 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

инклюзивно Участие в 

поисковой 

операции по сбору 

информации по 

Дудину Н.М., 

открытие 

мемориальной 

доски – 

региональное.  

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска» 

«Археология 

Горного - Алтая» 

слабовидящие,ТНР, 

ЗПР, РАС 

приобретение 

компетентности в области 

археологической науки, 

развитие интеллектуальных 

и творческих 

способностей детей и 

формирование умений и 

навыков самостоятельных 

действий в сфере 

пропаганды 

археологических знаний и 

охраны археологических 

памятников. 

инклюзивно Школьная 

фотовыставка 

«Держим историю 

в руках», 

Написание статей 

в школьном 

журнале 

«Созвездие». 

Подготовка 

проектов 

«История 

культуры Горного 

Алтая» - 12 

МБОУ «СОШ №10 г. Горно-

Алтайска» 



человек. 

Участие в 

открытии 

Выставок  и в 

театрализованном 

представлении 

«Мы скифы» 

Дополнительная 

адаптированная 

программа 

Мультстудия 

«Пластилиновая 

ворона» 

В группу могут 

входить дети с 

разными 

нарушениями 

развития: нарушение 

речи, опорно-

двигательного 

аппарата, 

интеллекта, с 

выраженными 

расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы, с 

задержкой и 

комплексными 

нарушениями 

развития. 

Цель программы:  

вовлечение детей  в 

активную творческую 

деятельность, 

формирование  навыков 

работы с пластилином; 

навыкам фото и 

видеосъѐмки. 

Программа рассчитана на 1 

год обучения.  

Общее количество часов: 

35 часов. 

Отдельные группы; 

индивидуальная 

работа. 

2 место в 

городском этапе 

республиканской 

экологической 

акции «Сохраним 

леса Алтая» 

МБОУ «СОШ №12 г. Горно-

Алтайска»  

Социалистическая ул., 21, г. 

Горно-Алтайск, 649000 

Тел./факс (38822) 2-58-05. Е – 

mail – mboy-soh12@yandex.ru 

Хабарова Наталья Павловна 

Дополнительная 

адаптированная 

программа 

«Волшебный 

ветерок» 

Для детей с тяжѐлым 

нарушением речи. 

Цель программы:  создание 

специальных условий, 

способствующих освоению 

ребенком  с ТНР 

адаптированной  образоват

ельной программы в 

соответствии с его 

реальными 

возможностями, исходя из 

особенностей его развития 

и образовательных 

потребностей 

Индивидуальная 

работа 

 МБОУ «СОШ №12 г. Горно-

Алтайска»  

Социалистическая ул., 21, г. 

Горно-Алтайск, 649000 

Тел./факс (38822) 2-58-05. Е – 

mail – mboy-soh12@yandex.ru 

Хабарова Наталья Павловна 

mailto:mboy-soh12@yandex.ru
mailto:mboy-soh12@yandex.ru


и  социальная адаптация в 

образовательном 

учреждении. 

Программа рассчитана на 4 

года обучения.  

Общее количество часов: 

135 часов. 

Дополнительная 

адаптированная 

программа 

«Цветное 

настроение» 

Для детей с 

выраженными 

расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы, с 

задержкой и 

комплексными 

нарушениями 

развития. 

Цель программы:  

содействие процессу 

эмоционально-личностного 

развития, улучшение 

субъективного 

самочувствия, укрепление 

психического здоровья, 

формирование навыков 

самоопределения, 

саморегуляции для 

успешной социализации 

личности. 

Программа рассчитана на 4 

года обучения.  

Общее количество часов: 

135 часов. 

Индивидуальная 

работа 

 МБОУ «СОШ №12 г. Горно-

Алтайска»  

Социалистическая ул., 21, г. 

Горно-Алтайск, 649000 

Тел./факс (38822) 2-58-05. Е – 

mail – mboy-soh12@yandex.ru 

Хабарова Наталья Павловна 

Театр кукол Обучающиеся с ОВЗ,  

3 класс, 

коррекционная 

школ-интернат 

 

Цель программы  

опирается на  

синтетическую природу 

театрального искусства и 

способствует раскрытию и 

развитию творческого 

потенциала каждого 

ребенка, помогает овладеть 

навыками коллективного 

взаимодействия и общения, 

учит творчески, с 

воображением и 

фантазией, относиться к 

Отдельные группы 2018-2019 г. 

Подготовлен 

спектакль 

«Теремок». 
Городской 

фестиваль 

конкурс людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Во имя жизни»  

Диплом I степени 

I возрастная 

категория 

МБУ ДО  «Школа искусств 

«Адамант» г. Горно-Алтайска» 

649000,  Республика  Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Ленина, 

142,  

Кудряшов Александр 

Александрович 

2-28-84 

mailto:mboy-soh12@yandex.ru


любому делу. 

Программа знакомит 

учащихся с «ремесленным» 

и «артистическим» видами 

деятельности. 

«Ремесленный» вид 

деятельности связан с 

приобретением учащимися 

начальных знаний и 

навыков в области 

строительства кукольного 

театра. «Артистический» 

связан с приобретением 

первичных знаний и 

навыков в собственно 

актерской деятельности и 

режиссуре. 

В работе с детьми с ОВЗ 

программа адаптируется 

под их возможности. 

Упрощается и сокращается 

текст, увеличивается 

репетиционный процесс, 

ставятся спектакли с 

элементами кукольного 

театра. 

Программа рассчитана на 

216 ч,  на три года. 

Также был 

подготовлен 

спектакль 

«Главное слово» 

VIII краевой 

фестиваль 

детского 

художественного 

творчества детей-

инвалидов, детей 

с ОВЗ, 

обучающихся в 

краевых 

общеобразователь

ных учреждениях 

для детей с ОВЗ 

«Поверь в себя» 

Диплом «За яркое 

эмоциональное 

выступление», 

«Лучший актер» 

Захаров Антон 

Спектакль был 

показан:  

КОУ РА 

«Коррекционная 

школ-интернат»; 

Филиал МБД ОУ 

д/с №11; 

Дневной 

стационар БУ РА 

«РРЦ для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями»; 

На мероприятии  



посвящѐнному 

началу 

реализации 

проекта «Мир в 

семье – семья в 

мире» 

проводимого в БУ 

РА «РРЦ для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями». 

 

 

 Обучающиеся с ОВЗ, 

3 класс, КОУ РА 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

имени Г. К. Жукова 

 

2018-2019 год Индивидуально, 

отдельные группы 

Были 

инсценированы 

стихи 

Э.Успенский 

«Охотник», 

Ю.Любимцева 

«Паучок»   

XIII Открытый 

городской 

патриотический 

конкурс чтецов 

«Мы Родины 

своей сыны».  

Дипломы 

участников. 

МБУ ДО  «Школа искусств 

«Адамант» г. Горно-Алтайска» 

      

      

Майминский район 

Этнография Дети с ОВЗ Настоящая программа 

краеведческой 

направленности, 

инклюзия - МБОУ «Соузгинская СОШ» 

649115 Республика Алтай, с. 

Соузга, ул. Центральная, 24 



составлена на основе 

достижений классической 

и современной педагогики, 

построена с учетом 

возрастных и 

психологических 

особенностей детей и 

направлена на развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, его сенсорных 

способностей, творческой 

деятельности по освоению 

народной культуры.  

180 часов 

 

3Д-

моделирование* 

Дети с ОВЗ Программой 

предусмотрено 

ознакомление учащихся с 

компьютерным объемным 

моделированием и 

приобретение знаний и 

умений, необходимых для 

выполнения цифровых 

объемных моделей 

несложных изделий. 

68 часов 

инклюзия - МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. 

Софронова» 

649100 Республика Алтай, с. 

Майма, ул. Советская, 36, 

директор Боксгорн Анастасия 

Вячеславовна, 8(38844)21-2-74 

Дополнительная 

предпрофессионал

ьная 

общеобразователь

ная программа в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано»* 

 

 

Дети с ОВЗ Срок обучения: 5/6 лет и 

8/9 лет. 

Обучение: 

- по специальности 

«Фортепиано» и чтение с 

листа; 

 - ансамбль; 

- сольфеджио; 

- слушание музыки; 

- музыкальная литература; 

- хор. 

инклюзия Выступление на 

районных и 

общешкольных 

концертах  

МБУ ДО  «МДШИ», 649100 

Республика Алтай, с. Майма, 

ул. Ленина, 15А, директор 

Шуваева  Ксения Алексеевна, 

8(38844) 23-6-71 



      

      

      

      

      

Чемальский район 
Дополнительная 

общеобразователь

ная и 

общеразвивающая  

программа 

художественной 

направленности 

«Флора 7».  

 

Адаптированная  

рабочая программа 

для детей с ОВЗ. 

Программа 

разработана на 

основе программы 

 «Флора 7».  

 

Данная программа имеет 

художественно - 

эстетическую  

направленность, которая 

является важным 

направлением в развитии и 

воспитании.  

1год 24/20 

Под группа, 

индивидуальная  

работа 

Почетная грамота 

2 место        г. 

Горно-Алтайск 

конкурс «Ёлочка»,    

1 место «Память 

Потомкам!» 

с.Чемал ул.Советская 4.              

Власова Светлана Геннадьевна 

83884122473       

Усть-Коксинский район 
Творческое 

объединение 

«ПОИСК» 

Программа 

рассчитана на 

учащихся, 

обучающихся по 

основной 

общеобразовательно

й программе и для 

учащихся с ОВЗ, для 

которых ставятся те 

же задачи, что и в 

общеобразовательно

й школе. Методы  и 

приемы работы с 

детьми ОВЗ 

прописываются в 

плане занятий 

Программа имеет большое 

значение в деле воспитания 

и формирования личности 

учащихся, воспитания 

Гражданина и Патриота. 

Школьный музей истории  

школы, родного края 

рассчитан на детей 

школьного возраста. Дети- 

будущее нашего общества. 

Школьный музей вносит 

достойную лепту в 

воспитание патриотизма 

учащихся и помогает 

воспитать в наших детях 

чувство достоинства и 

гордости, ответственности 

инклюзия Сохранение 

наследия и 

использование его 

в воспитании и 

формировании 

личности, знание 

истории, 

прошлого народа, 

родного края. 

Данный проект 

служит 

объединению, 

сплочению людей. 

Сохранение 

исторической 

памяти и 

наследия, 

МБОУ «Катандинская СОШ», 

Республика Алтай, Усть-

Коксинский район, с. Катанда, 

ул. Советская 130-А, 649472 

Тел.29-3-19 

Директор школы- Афанасьева 

Любовь Алексеевна 

89136910791 



и надежды, раскрывает 

истинные ценности семьи, 

нации и Родины. 

Направленность 

программы- краеведение, 

изучение истории своего 

народа на материалах  

школьного краеведческого 

музея. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 2 часа. 

Резервное время 

распределяется на 

проведение общешкольных 

и районных мероприятий и 

оформление экспозиций. 

Занятия проводятся в 

форме лекций, бесед, 

экскурсий, круглых столов, 

походов, игр, 

конференций. 

пополнение музея, 

развитие у 

учащихся 

интереса к 

истории, 

исследованиям, к 

научной 

деятельности, 

установление 

контакта с 

архивами, 

музеями, 

научными 

центрами. 

Творческое 

объединение 

«КЕДР» 

Программа 

рассчитана на три 

возрастные группы 

1-2 класс, 3-4 класс, 

5-11 класс. Время 

отведенное на 

обучение, составляет 

180 часов в год, 

причем 

практические 

занятия составляют 

большую часть 

программы. Занятия 

проводятся 4 раза в 

неделю , 

продолжительность

Туристская работа 

является, самым 

комплексным видом 

воспитания и в тоже время 

одним из самых 

действенных в силу своей 

демократичности и 

гуманности, так как идет от 

желания детей. Туризм- это 

средство познания своего 

края, физического и 

духовного развития, 

оздоровления, а так же 

привития 

самостоятельности, 

трудовых и прикладных 

 

Приобретение 

конкретных 

знаний и 

сформированност

ь у них 

практических 

умений и навыков 

(качеств 

личности) 

Дети активно 

принимают 

участие в 

различных 

конкурсах, 

мероприятиях и 

занимают 

 



ю 1 час, 

соревнования, 

экскурсии, походы. 

Программа 

рассчитана на 

учащихся, 

обучающихся по 

основной 

общеобразовательно

й программе и для 

учащихся с ОВЗ, для 

которых ставятся те 

же задачи, что и в 

общеобразовательно

й школе. Методы  и 

приемы работы с 

детьми ОВЗ 

прописываются в 

плане занятий 

навыков. В процессе 

туристской деятельности 

расширяется сфера 

общения учащихся, 

происходит приобретение 

навыков социального 

взаимодействия, 

накопление 

положительного опыта 

поведения в природе, 

создаются благоприятные  

условия для формирования 

нравственных качеств 

личности ребенка. 

Программа имеет эколого-

туристскую 

направленность. Цель-

создание оптимальных 

условий для развития и 

самореализации 

школьников, 

формирования  позитивных 

жизненных ценностей в 

процессе туристской 

деятельности. 

призовые места., 

активно 

сотрудничают с 

«Катунским 

заповедником», 

участвуют в 

спортивном 

ориентировании, 

экологических 

слетах, занимают 

призовые места. 

По результатам 

соревнований 

сделан вывод, что 

физическая 

подготовка детей 

улучшилась, 

будет 

продолжаться 

подготовка по 

бегу на лыжах, бег 

с препятствиями 

по косогору. 

1. Творческо

е 

объединен

ие 

«РУКОДЕ

ЛЬНИЦА» 

Программа 

рассчитана на 

учащихся, 

обучающихся по 

основной 

общеобразовательно

й программе и для 

учащихся с ОВЗ, для 

которых ставятся те 

же задачи, что и в 

общеобразовательно

Цель программы-создание 

условий для духовного и 

творческого развития 

личности, развития 

художественного вкуса и 

трудовых навыков, 

формирования 

самостоятельности, 

познавательных интересов 

и активности детей. 

 

Изучение детьми 

различных видов 

народных 

промыслов, 

понимание 

художественных 

свойств 

различных 

материалов, 

красоты формы 

изделий, ее 

 



й школе. Методы  и 

приемы работы с 

детьми ОВЗ 

прописываются в 

плане занятий 

украшения. 

Владение 

приемами и 

техникой 

изготовления 

вышивки лентой, 

лоскутной 

техники, 

декупажа, 

методами 

художественного 

конструирования 

из бумаги, 

развитие 

пространственног

о 

художественного 

воображения, 

чувства цвета, 

гармонии, 

композиционного 

мышления. 

 

2. Творческо

е 

объединен

ие «ОФП» 

(Общая 

Физическа

я 

Подготовк

а) 

Программа 

рассчитана на 

учащихся, 

обучающихся по 

основной 

общеобразовательно

й программе и для 

учащихся с ОВЗ, для 

которых ставятся те 

же задачи, что и в 

общеобразовательно

й школе. Методы  и 

приемы работы с 

Работа секции 

предусматривает: 

содействие гармоничному 

физическому развитию, 

всесторонней физической 

подготовке и укреплению 

здоровья учащихся; 

привитие потребности к 

систематическим занятиям 

физическими 

упражнениями. Цель- 

совершенствование всех 

функций организма, 

 Укрепление 

здоровья, 

закаливание 

организма, 

содействие 

правильному 

физическому 

развитию. 

Обучение 

жизненно-важным 

двигательным 

навыкам и 

умениям. 

 



детьми ОВЗ 

прописываются в 

плане занятий 

укрепление нервной , 

сердечно-сосудистой, 

дыхательных систем, 

опорно-двигательного 

аппарата. Повышение 

сопротивляемости 

организма человека 

неблагоприятным 

влияниям внешней среды.  

Количество обучающихся в 

группе до 20 человек. 

Занятия проходят 6 раз в 

неделю: пон-к, среда, 

пятница с 17:00 до 18:00, 

понед-к, вторник, четверг с 

16:00 по 17:00. Количество 

часов-204 

Повышение 

уровня своей 

физической 

подготовки, 

умение проводить 

самостоятельные 

занятия по 

развитию 

основных 

физических 

способностей. 

Следование 

основным 

принципам 

здорового образа 

жизни 

ОФП с 

элементами 

акробатики 

ТНР, лѐгкая УО 68 часов в год, расчитана 

сроком на три  года 

(2016- 2019 уч. г.) 

Направлена на укрепление 

и формирование здоровья 

Работа ведѐтся в 

группе т.к детей ОВЗ 

двое 

Научатся работать 

в команде, 

придерживаться 

правил.  

Россия, Усть-Коксинский 

район, село Горбуново, улица 

Молодежная, 17, Шубина Е.И. 

(89136957651, sch8gorbunov-u-

k@mail.ru) 

1.Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

художественного 

направленности 

«Умелые руки» 

Смешанная группа: 

дети инвалиды, дети 

с ЗПР, дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственная 

отсталость) 

Приобщение к народному 

творчеству,  овладение 

элементарными трудовыми 

навыками и способами 

художественной 

деятельности, организация 

досуга. 

Программа рассчитана на 1 

год 2018-2019 ,  2 часа в 

неделю, 60 часов за  год. 

Инклюзия Изготовление 

сувениров к 

праздникам День 

пожилого 

человека, День 

матери, День 

защитника 

Отечества, День 8 

Марта. 

Организация 

выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МБОУ «Юстикская ООШ», 

649481, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, с. 

Юстик, пер. Новый, д.8 

Директор Шершнева Марина 

Сергеевна, тел. 

8( 388 48) 27-3-25, сот. 

89136956845. 



«Маленькое дело, 

лучше большого 

безделья» 

2.Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

экологической 

направленности 

«Экология 

родного края» 

Смешанная группа: 

дети с ЗПР, дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственная 

отсталость) 

Знакомство с 

экологическим состоянием 

природы Усть-Коксинского 

района, проведение акций 

и мероприятий 

экологической 

направленности 

 Программа рассчитана на 

2 года 2017-2019 гг,  2 часа 

в неделю, 120 часов за 2 

года 

Инклюзия  

 

Фестиваль 

«Бережем планету 

вместе» Конкурс 

«Лучший 

сувенир» Архипов 

Василий- 3 место, 

Архипов Валерий 

-3 место, 

Гаврилов 

Алексей- 3 место. 

Участие в 

экологических 

акциях по уборке 

села и территории 

школы. 

Озеленение 

школьного 

цветника. 

МБОУ «Юстикская ООШ», 

649481, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, с. 

Юстик, пер. Новый, д.8 

Директор Шершнева Марина 

Сергеевна, тел. 

8( 388 48) 27-3-25, сот. 

89136956845. 

3.Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

краеведческой 

направленности 

«По малой Родине 

моей» 

Смешанная группа: 

ети с ЗПР, дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственная 

отсталость) 

Знакомство с историей 

Республики Алтай и Усть-

Коксинского района, 

проведение 

исследовательской работы 

и мероприятий 

краеведческой  

направленности 

 Программа рассчитана на 

2 года 2017-2019 гг,  2 часа 

в неделю, 120 часов за 2 

года 

Инклюзия Организована 

деятельность 

школьного 

краеведческого 

музея. 

Дети активно 

участвуют в 

поселенческих и 

районных 

конкурсах и 

мероприятиях. 

МБОУ «Юстикская ООШ», 

649481, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, с. 

Юстик, пер. Новый, д.8 

Директор Шершнева Марина 

Сергеевна, тел. 

8( 388 48) 27-3-25, сот. 

89136956845. 

4.Программа Смешанная группа: Создание благоприятных Инклюзия  МБОУ «Юстикская ООШ», 



деятельности 

творческого 

объединения 

художественно-

эстетического 

направления 

«Предвосхищение

. Рисуем 

шерстью» 

дети инвалиды, дети 

с ЗПР, дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственная 

отсталость) 

условий  для отдыха и 

оздоровления, 

интеллектуальной , 

физической и 

психологической 

реабилитации; создание 

условий самореализации 

учащихся, приобретения 

художественно-

эстетических и трудовых 

компетенций для 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения. 

Создание рисунков при 

помощи волокон шерсти. 

 

 Программа рассчитана на 

2 года 2017-2019 гг,  2 часа 

в неделю, 120 часов за 2 

года 

Выставка 

детского 

художественного 

творчества 

«Кладовая 

мастерства- 2019», 

посвященного 

году театра в 

номинации 

«Работа с 

текстилем», 

Иркитов Николай 

– 1 место. 

Районный 

экологический 

фестиваль 

«Бережем планету 

вместе» в 

номинации 

«Сувениры» 

Иркитов Николай- 

1место, Злобина 

Юлия-1 место. 

Участие в 

районной 

выставке ДПИ 

«Пасхальная 

неделя». 

Оформление 

выставки в фойе 

школы «Мой дом 

– Россия!» 

649481, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, с. 

Юстик, пер. Новый, д.8 

Директор Шершнева Марина 

Сергеевна, тел. 

8( 388 48) 27-3-25, сот. 

89136956845. 

5.Программа 

секции спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Смешанная группа: 

дети инвалиды, дети 

с ЗПР, дети с 

интеллектуальными 

Спортивно-

оздоровительная работа, 

пропаганда здорового 

образа жизни, проведение 

Инклюзия Президентские 

состязания и 

игры, 

муниципальный 

МБОУ «Юстикская ООШ», 

649481, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, с. 

Юстик, пер. Новый, д.8 



«Общая 

физическая 

подготовка«» 

нарушениями 

(умственная 

отсталость) 

спортивно-массовых 

соревнований и 

мероприятий. 

 Программа рассчитана на 

3 года 2018-2020  гг,   6 

часов в неделю, 180 часов в 

год 

этап Минифутбол 

-1-е место; 

Муниципальные 

соревнования. 

Кросс Вьюжанин 

Геннадий – 1 2 

место , Герасимов 

Кирилл, Злобина 

Юлия участие; 

Президентские 

состязания и 

игры, 

муниципальный 

этап Гандбол, 

юноши -1-е место; 

Первенство по 

волейболу на 

Приз ДЮСШ – 

участие;  

Президентские 

состязания и 

игры, 

муниципальный 

этап Гандбол, 

девушки -2-е 

место; 

Первенство 

района по 

футболу «Футзал» 

- участие; 

Президентские 

состязания и 

игры, 

муниципальный 

этап .Теннис -

участие; 

Директор Шершнева Марина 

Сергеевна, тел. 

8( 388 48) 27-3-25, сот. 

89136956845. 



Спартакиада 

учащихся 

Республики 

Алтай. Гандбол – 

Кандыков 

Анатолий- 

участие; 

Президентские 

спортивные игры, 

муниципальный 

этап . Борьба 

«Алтай-Куреш», 

Монголов С., 

Кандыков А. – 1 

место, Осипов Н. 

– 2 место, 

Майманов А., 

Архипов В., 

Вьюжанин Г., -3 

место, 

Президентские 

состязания и 

игры, 

муниципальный 

этап легкая 

атлетика –

Монголов Сергей-

1-е место; 

Архипов в. – 1 

место 

6.Программа 

волонтерского 

отряда «Мне 

дорог край, где я 

живу» 

Смешанная группа: 

дети с ЗПР, дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственная 

отсталость) 

Организация 

волонтерского движения, 

проведение мероприятий и 

акций добровольческого 

направления. 

Программа рассчитана на 2 

Инклюзия Участие в 

экологических и 

социально-

значимых акциях. 

Активное участие 

в Вахте «Памяти» 

МБОУ «Юстикская ООШ», 

649481, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, с. 

Юстик, пер. Новый, д.8 

Директор Шершнева Марина 

Сергеевна, тел. 



года 2018-2020 гг,  2 часа в 

неделю, 120 часов за 2 года  

посвященной Дню 

Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Участие в 

проектах 

краеведческой 

направленности. 

8( 388 48) 27-3-25, сот. 

89136956845. 

«У родного очага» Учащиеся 2-4 

классы, в том числе с 

задержкой 

психического 

развития 

 

Программа кружка 

преследует цель- развитие 

познавательного 

потенциала личности 

ребѐнка через изучение 

изделий народных 

промыслов. изучая 

национальные изделия, 

обучающиеся будут 

знакомится с алтайскими 

обрядами, обычаями, 

стихами и песнями 

связанные с каждым 

изучаемым изделием. 

инклюзия Умение видеть и 

слышать, 

чувствовать и 

понимать, то что 

народ выражал 

своим 

творчеством из 

поколения в 

поколение, 

приобщаться к 

культуре своего 

народа, уважать и 

понимать 

самобытность 

своего народа, 

знать и 

художественные 

приемы, которые 

использовались 

при изготовлении 

изделий. 

Будут участвовать 

в конкурсах, 

ярмарках, 

выставках, 

благотворительны

х акциях. 

МБОУ «Сугашская СОШ» 

Усть- Коксинский район , село 

Сугаш улица Лесная 9. 

Директор школы Сулукова 

Ж.К. 

«Ты не один» Лѐгкая  

умственная 

Срок реализации : 

долгосрочный  

Индивидуальные 

занятия со 

приобретение 

обучающимися 

МБОУ « Тюнгурская ООШ» 

Республика Алтай , Усть-



отсталость.  

(Нарушение 

интеллектуального 

развития.) 

  

Количество часов в неделю 

2 часа. 

Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми 

способствует истинному 

принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок 

учится брать на себя 

ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того 

или иного действия. 

Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре 

способствует 

формированию у него 

личностной зрелости и, как 

следствие, чувства 

ответственности за свой 

выбор. Ребенок приучается 

думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не 

навязывают ему своего 

решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать 

свои чувства, учится 

понимать других и 

сочувствовать им, потому 

что получает этот опыт из 

общения со взрослыми, 

специалистом 

( педагог - психолог) 

знаний об 

общественном 

устройстве, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения 

в обществе , 

взаимодействие со 

взрослыми как 

носителями 

социального 

опыта. 

результатов–

приобретение 

обучающимися 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

национальным 

ценностям, 

приобретение 

обучающимися 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия за 

пределами 

дружественной 

обучающимся 

среды 

образовательного 

учреждения, в 

самостоятельном 

Коксинский район с. Тюнгур 

ул .Сухова 45 

директор  

раб.8(388) 48 294-36,  

8 913 9932509 , 

89039197422 

Сайланкина Анастасия 

Владимировна 



переносит его на других 

людей. 

 

 

действии в 

открытом 

социуме. 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

работы с детьми с 

ограниченной 

возможностью 

здоровья 

2 учащихся с ЗПР (7 

вид) 

В программе прописаны 

все методы организованной 

деятельности, 

позволяющие детям с 

ограниченной 

возможностью здоровья 

последовательно 

выполнять актуальные для 

них дефекты и выстроить 

индивидуальную 

образовательную 

стратегию. Количество 

часов 3. Срок проведения: 

15.02. 2019 г. 

22.03.2019 г. 

18.04.2019 г. 

Отдельная группа 

Работы в условиях 

тесного контакта 

ребенка с близким 

ему взрослым – 

мамой, папой или 

бабушкой 

Указание 

технологии 

оценивания 

которая будет 

использоваться в 

ходе 

образовательного 

процесса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательная школа 

«Кастахтинская основная 

общеобразовательная школа» 

Россия, Усть-Коксинский 

район, село Кастахта, улица 

Заречная, 2,  

Добровольская Н.Н. телефон 

89835825005, E-mail: 

school11kastaxta@mail.ru 

«Мы вместе» ЗПР, ТНР, УО Главные проблемы детей с 

ОВЗ заключаются в 

нарушении их связи с 

миром, в ограничении 

мобильности, в бедности 

контактов со сверстниками 

и взрослыми, в 

ограниченности доступа к 

культурным ценностям, а 

иногда – к элементарному 

образованию. Эти дети 

изолированы от  общества, 

у них отсутствует 

положительный опыт 

общения, не достаточно 

развито видение 

Инклюзия, 

отдельные группы 

Налаживание 

контактов со 

сверстниками, 

расширение круга 

общения, 

благоприятный 

эмоциональный 

климат, частичное 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

МБОУ «Талдинская СОШ», 

Усть-Коксинский район село 

Талда улица Центральная, 38 

Комдошева Дьергелей 

Чагашевна 89139955355 

mailto:school11kastaxta@mail.ru


окружающего мира. А 

между тем, полноценное 

развитие – это 

неотъемлемое право 

каждого ребенка. Только в 

тесном сотрудничестве 

можно помочь ребѐнку 

осознать значимость своей 

личности, обеспечить 

социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

ребенка, имеющего 

нарушения,  попытаться 

максимально раскрыть его 

потенциал для обучения, 

помочь ему 

самореализоваться и 

утвердиться в 

общественной жизни. 

Для того, чтобы помочь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

приспособиться к 

окружающей 

действительности, 

сформировать и расширить 

социальный опыт, 

восстановить  способности 

к бытовой и общественной 

жизни была разработана  

данная программа. 

Сроки проведения: 

01.10.18-31.05.19 

количество часов: 30 часов, 



1 раз в неделю 

Возрождение  АООП(ЗПР) Программа разработана в 

соответствии с 

требованиями к 

программам 

дополнительного 

образования детей, с 

учѐтом федеральных 

государственных 

требований к 

дополнительной 

подготовке в области 

туристско-краеведческой 

направленности. 

Программа рассчитана на 1 

год обучения: 68 часов. 

 

Групповая, 

индивидуальная 

Кудрявцев Роман 

Конкурс «Древо 

жизни», 3 место 

муниципальный 

уровень 

МБОУ «Верх-Уймонская 

СОШ», Ничкова Т.И. 

Телефон директора: 8 388 24-3-

74 

1.       

2.       

Улаганский район 
Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Твори добро» 

Дети с ЗПР, 

Дети инвалиды 

(тяжелая умственная 

отсталость) 

Срок реализации 

программы 1 год 

  с 01.09.2018-25.05.2019г. 

144 ч в год 

4ч.в неделю 

Инклюзивное 

образование 

 

Школьные 

конкурсы 

День матери 

«Портрет мамы» 

 3 место 

Конкурс рисунков 

«Подарок деду 

морозу»3 место 

Конкурс рисунков 

«Осенний 

листопад»1,2 

место  

«День матери» 

1,3 место 

«Портрет мамы» 

Конкурс поделок 

МБОУ «Кара-Кудюрская 

СОШ» Директор Санина 

Лариса Исаковна 



«Подарок деду 

морозу» 2 место 

Неделя 

психологии 

«Деньбантиков и 

галстуков» 1 

место 

Районные 

конкурсы 

«Неопалимая 

купина»-участие 

Безопасный труд 

глазами детей»-

участие 

Акция «Помоги 

ушастому другу» 

участие 

Операция 

«Елочка»3 место. 

Всероссийские 

конкурсы 

Викторина 

«Красный желтый 

и зеленый»2 место 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Окно в мир»  

Умственная 

осталость  

Н.П-социально-

педагогическое. 

Возраст 10 лет, программа 

предоставляет все 

возможности для 

самореализации личности 

от расширения кругозора 

до съемки и обработки 

фотографий. 

Проводится 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

Индивидуально  3 место в 

муниципальном 

конкурсе 

«Новогодняя 

красавица» 

МБОУ «Балыктуюльская 

СОШ» 

с. Балыктуюль, пер. Школьная 

3 ФИО директора Мамаева Э.Н 

Адаптированная Дети-инвалиды Программа «Юный эколог» инклюзия Участие в МБОУ «Челушманская СОШ» 



образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

 «Юный эколог» 

имеет ряд особенностей, 

отличающих ее от других 

программ: 

Изучение курса 

способствует 

формированию у учащихся 

познавательного интереса к 

естественно научным 

предметам через игровую 

деятельность. 

В программе делается 

акцент на сохранение 

здоровья детей, уделяется 

очень много времени 

социально-общественным 

делам, патриотизму, любви 

к людям, бережному 

отношению к 

окружающему миру, 

трепетному отношению к 

семье, родителям, 

человеческим ценностям. 

 Используются 

интересные методы 

и формы работы с 

учащимися. 

 

школьном 

спектакле 

«Берегите елку» 

 Чейнин Э.В. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Волшебные 

пальчики» 

Нарушение опорно-

двигательного 

аппарата.  

 Программа кружка 

рассчитана на детей от 6-14 

лет, занятия проходят 2 

раза в неделю по 1 часу. 

Обучающийся получает 

знания,  с здоровыми 

сверстниками, находясь в 

их среде и в те же 

календарные сроки. 

Индивидуальная     Районные 

конкурсы 

«Неопалимая 

купина»-участие 

«Безопасный труд 

глазами детей»-

участие 

Акция «Помоги 

ушастому другу» 

МБУ «Улаганский Центр 

детского творчества» с.Улаган 

ул. Кокышева 9. и.о директора 

Чуу Ю.Т. (22-2-33) 

 



Ведущая идея программы- 

создание комфортной 

среды общения, развитию 

способностей, творческого 

потенциала каждого 

обучающегося 

участие 

Операция 

«Елочка» 3 место. 

«Снежный барс» 

участие. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Вдохновение» 

ОВЗ Программа рассчитана на 1 

год, возраст 4-5 лет занятия 

проходят 1 раз в неделю 1 

час. В обучении заложен 

индивидуальный каждого 

обучающегося. Процесс 

обучения от простого к 

сложному. 

Индивидуальная     Районные 

конкурсы 

«Неопалимая 

купина»-3место. 

«Безопасный труд 

глазами детей»-

участие 

Акция «Помоги 

ушастому другу» 

участие 

Операция 

«Елочка» участие. 

«Снежный барс» 

участие. 

МБУ «Улаганский Центр 

детского творчества» с.Улаган 

ул. Кокышева 9. и.о директора 

Чуу Ю.Т. (22-2-33) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Лепка из глины» 

Инвалид-детства Программа рассчитана на 

детей от 6-11лет. Занятия 

проходят один раз в 

неделю 1 час. В обучении 

большое внимание 

уделяется сохранению и 

развитию здоровья, 

индивидуальных 

способностей и 

возможностей. 

Индивидуальная     Районные 

конкурсы 

Операция 

«Елочка» участие. 

«Безопасный труд 

глазами детей»-

участие 

Акция «Помоги 

ушастому другу» 

участие 

 «Снежный барс» 

участие. 

МБУ «Улаганский Центр 

детского творчества» с.Улаган 

ул. Кокышева 9. и.о директора 

Чуу Ю.Т. (22-2-33) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

ОВЗ Программа рассчитана на 

детей от 6-12лет. Занятия 

проходят один раз в 

неделю 1 час. При работе с 

Индивидуальная  «Снежный барс» 

участие. Операция 

«Елочка» участие. 

МБУ «Улаганский Центр 

детского творчества» с.Улаган 

ул. Кокышева 9. и.о директора 

Чуу Ю.Т. (22-2-33) 



образования 

«Солнце» 

детьми учитываются их 

возможности, развиваются 

навыки мелкой моторики, 

внимательность, 

усидчивость, чувство 

ответственности и 

коллективизм, 

сплоченность.  

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

 «Следопыт» 

ОВЗ Данный курс позволяет им 

изучить особенности 

своего родного села, 

познакомиться с его 

основными 

функциональными 

объектами, культурными 

памятниками и местами, 

совершить на них 

экскурсионные выходы 

инклюзия  При Саратанской СОШ  

С. Саратан 

Ул. Подгорная 15 

649753 

Ташпаев Ренат Романович 

83884624660 

Азбука 

тестопластики 

Обучающийся с ОВЗ Программа направлена на 

дополнительное 

образования детей  с ОВЗ, 

способствующих 

социальной адаптации в 

повседневной жизни, через  

развитие  творческих 

способностей –  

«Азбука тестопластики». 

Обучение в группе 1.Участие в 

школьной 

выставке-

вернисаж. 

2.Создание  панно 

из теста. 

3.Участие  в 

конкурсе 

творческих работ. 

Обучающийся за 

активное участие 

в конкурсе 

награжден 

Дипломом 

МБОУ «Чибитская СОШ», 

 с. Чибит ул. Кокышева, 15, 

Директор Мекинова Ж. Н.  

 

АОП «Веселая 

ритмика» 

Дети с УО 

(интеллектуальным 

нарушением Vlll вид 

Программа по ритмике. 

Цель: коррекция 

недостатков психического 

и физического развития 

инклюзивная - осознанно 

повторяет 

выученные 

элементы 

МБОУ «Чибитская СОШ 

им.Марковых» 

Ул.Кокышева, 15 

Мекинова Ж.Н. 



детей с ОВЗ средствами 

музыкально-ритмической 

деятельности 

 

- выполняет 

простейшие 

двигательные 

задания 

 -исполняет 

комплексы 

упражнений под 

музыку; 

 

89833281197 

Адаптированная 

общеобразователь

ная программа 

дополнительного 

образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

художественной 

направленности 

«Умелые ручки» 

 

Нозология - ЗПР           Программа 

ориентирована на  

всестороннее развитие 

личности ребенка с ОВЗ, 

его неповторимой 

индивидуальности, 

направлена на 

гуманизацию 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми, основана на 

психологических 

особенностях развития 

детей и представляет собой 

реальную возможность 

расширить жизненный 

опыт детей, обогатить их 

чувственный мир.  

           Кружок посещают 

11 обучающихся с ОВЗ 

(основной диагноз – 

задержка психического 

развития). Программа 

рассчитана на 1 год и 

реализуется 1 час в неделю. 

Смешанная  группа - 2018г - 

Давыденко Н., 

ученик 9-го 

класса, участник  

Ш этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии 

- 2019г. – 

Чигажанова Н., 

ученица 8 класса, 

Битуганов Р., 

ученик 7 класса  – 

2 места в 

региональном 

чемпионате 

«Абилимпикс», 

компетенции  - 

«Фотограф - 

репортер», 

«Резьба по 

дереву»; 

- участие в 

школьной выставке 

«Осень  - пора 

чудес» - 1м   - 1чел., 

МБОУ «Акташская СОШ им. 

Ст. Мохова» 

649743 Республика Алтай 

Улаганский район с. Акташ, ул. 

К. Маркса 17 

Абугалимова Р.З.  

Aktash82@bk.ru  

 

mailto:Aktash82@bk.ru


участие – 2 чел.;  

- конкурс «Спорт и я  

- лучшие друзья» - 

3м – 1 чел., участие 

– 1 чел.;  

- операция «Елочка - 

2019» - 2м – 1 чел., 

3м – 2 чел., участие 

– 6 чел. 

Адаптированная 

общеобразователь

ная программа 

дополнительного 

образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

художественной 

направленности 

«Юный 

художник» 

 

Нозология ЗПР         Цель программы – 

создание условий, 

помогающих детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

овладеть выразительными 

средствами рисунка на 

доступном уровне, при 

которых он может 

отображать своѐ видение 

мира в форме 

художественно-

выразительного образа, 

отличающегося 

субиндивидуальной 

выразительностью.  

         Актуальность данной 

программы состоит в том, 

что: 

-программа 

социально ориентирована 

на детей, требующих 

особого внимания; 

-предназначена  для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей с ЗПР в 

Смешанная группа Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

«Разноцветные 

капли» - 3 чел., 

Школьные 

конкурсы:  

- конкурс-

выставка детского 

рисунка «Осень – 

пора чудес» - 1м - 

4 чел., 2 м – 1 м., 

участие – 1 чел.; 

- конкурс 

рисунков «Спорт 

и я – лучшие 

друзья» - 1м – 1 

чел., 3м – 2 чел.; 

- конкурс 

рисунков «Моя 

мама лучшая на 

свете» - участие 3 

чел.; 

- операция 

«Елочка - 2019» - 

2 место в 

номинации 

 



области изобразительного 

искусства; 

-способна  

обеспечивать включение 

данного ребенка в новые 

формы организации 

социальной жизни тем 

самым обеспечивая 

социализацию и адаптацию 

воспитанников к жизни в 

существующей социальной 

среде; 

-обеспечивает 

дополнительные 

возможности для 

удовлетворения интересов  

ребенка с ЗПР, развития 

его индивидуальности на 

основе самовыражения и 

раскрытия творческого 

потенциала, ориентации на 

личный успех; 

-обеспечивает  

оказание  досуговых  услуг 

в области художественно-

изобразительной 

деятельности,  которые 

пользуются все большим 

спросом у детей с ОВЗ 

(ЗПР) и у их родителей. 

          Кружок посещают 6 

обучающихся с ОВЗ, 1 раз 

в неделю. 

Срок реализации 

программы – 1 год 

новогодняя 

композиция. 

 

  

 

 

Адаптированная Нозология ЗПР         Цель программы -  Смешанная группа Всероссийский  



общеобразователь

ная программа 

дополнительного 

образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

художественной 

направленности 

«Мастерица» 

 

сформировать  социально и 

творчески активную 

личность на основе 

приобщения к 

художественному 

декоративно-прикладному 

творчеству. По данной 

программе для творческого 

развития детей с ОВЗ 

подобраны темы и занятия, 

для развития мелкой 

моторики рук, развития 

творческого мышления и 

воображения.  

            Кружок посещают 2 

обучающихся с ОВЗ 1 час в 

неделю. 

Срок реализации – 1 год. 

конкурс детского 

рисунка 

«Разноцветные 

капли» - 1 чел.,  

участие в 

школьном 

конкурсе 

стенгазет ко Дню 

учителя, выставке 

детского 

творчества «Осень 

пора чудес» - 

номинация: 

сказочные герои 

 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа  

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

спортивно-

оздоровительной 

направленности  

«Отличник ГТО» 

 

Нозология ЗПР          Данная программа  

для обучающихся с 

задержкой психического 

развития направлена на 

укрепление здоровья детей, 

совершенствование их 

физического развития, 

формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие 

их личности в соответствии 

с принятыми 

нравственными и 

социокультурными 

ценностями, овладение 

учебной деятельностью — 

усвоение определѐнных 

знаний по физической 

Смешанная группа «Веселые 

эстафеты» - 2 

место 

 



культуре и охране 

здоровья, двигательных 

умений и навыков, 

формирование приѐмов 

деятельности, 

необходимых для 

коррекции недостатков 

развития детей, 

испытывающих трудности 

в процессе обучения. 

         Особенностью 

программы  для детей с 

задержкой психического 

развития, является 

направленность на 

реализацию принципа 

вариативности, дающего 

возможность подбирать 

содержание учебного 

материала в соответствии с 

психофизическими, 

возрастно-половыми 

особенностями 

обучающихся. 

          Секцию посещают 6 

обучающихся с ОВЗ 1 час в 

неделю.  

Срок реализации 

программы – 1 год 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Твори добро» 

Дети с ЗПР, 

Дети инвалиды 

(тяжелая умственная 

отсталость) 

Срок реализации 

программы 1 год 

  с 01.09.2018-25.05.2019г. 

144 ч в год 

4ч.в неделю 

Инклюзивное 

образование 

 

Школьные 

конкурсы 

День матери 

«Портрет мамы» 

 3 место 

Конкурс рисунков 

«Подарок деду 

МБОУ «Кара-Кудюрская 

СОШ» Директор Санина 

Лариса Исаковна 



морозу»3 место 

Конкурс рисунков 

«Осенний 

листопад»1,2 

место  

«День матери» 

1,3 место 

«Портрет мамы» 

Конкурс поделок 

«Подарок деду 

морозу» 2 место 

Неделя 

психологии «День 

бантиков и 

галстуков» 1 

место 

Районные 

конкурсы 

«Неопалимая 

купина»-участие 

Безопасный труд 

глазами детей»-

участие 

Акция «Помоги 

ушастому другу» 

участие 

Операция 

«Елочка»3 место. 

Всероссийские 

конкурсы 

Викторина 

«Красный желтый 

и зеленый»2 место 

Турочакский район 
Адаптированная 

дополнительная 

ДЦП 

УО 

Основная цель программы 

коррекционной работы – 

Отдельные группы Республиканский 

конкурс «Дни 

МОУ ДО «Турочакский центр 

детского творчества» 



общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

 «Ступени» 

 

ГУО 

РАС 

 

возраст 

обучающихся: 

6 – 16 лет 

 

оказание комплексной 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

их родителям (законным 

представителям); 

осуществление коррекции 

недостатков в физическом 

и (или) психическом 

развитии обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при освоении 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ.  

Рабочая программа 

рассчитана на 36 часов 

Срок реализации – 1 год. 

защиты от 

экологической 

опасности» - 2,3 

место; 

Конкурс «На что 

я хочу накопить» 

- 4 участника; 

Республиканский 

конкурс «Я  в 

профессии» - 15 

участников. 

Республиканский 

конкурс «Юный 

исследователь 

природы Алтая» 

- 20 участников.  

Республиканская 

акция «Помоги 

ушастому другу» 

- 25 участников. 

 

649140, Республика Алтай, с. 

Турочак, ул. Тельмана, 19. Тел: 

8(38843)22-4-13 

Директор Осинцева В. О. 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Ритмика» 

 

УО 

ГУО 

РАС 

 

Возраст 

обучающихся: 

7 – 10 лет 

 

Данный курс направлен на 

коррекцию недостатков 

психического и 

физического развития 

детей средствами 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

 Программа по курсу 

коррекционно-

развивающей области 

«Ритмика» позволяет 

учитывать особые 

образовательные 

Отдельные группы Выступления с 

творческими 

номерами на 

концертах и 

конкурсах, 

организованных 

на базе МОУ ДО 

«Турочакский 

ЦДТ»: 

Новый год,  

23 февраля,  

8 марта,  

«Ура, каникулы!»,  

МОУ ДО «Турочакский центр 

детского творчества» 

649140, Республика Алтай, с. 

Турочак, ул. Тельмана, 19. Тел: 

8(38843)22-4-13 

Директор Осинцева В. О. 



потребности детей 

посредством 

индивидуализации и 

дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа курса 

коррекционно-

развивающей области 

«Ритмика» рассчитана: 

В 1«З» классе на 36 часа, 1 

час в неделю; 

В 3 «З» классе на 72 часа, 2 

часа в неделю. 

Срок реализации – 1 год 

 

«Театр на 

школьной сцене»,  

«Ученик года», 

«Живая 

классика»,  

шахматный 

турнир «Белая 

ладья». 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Изостудия» 

 

УО 

ГУО 

РАС 

 

Возраст 

обучающихся: 

7 – 10 лет 

 

Умение видеть и понимать 

красоту       окружающего 

мира способствует 

воспитанию культуры 

чувств, развитию 

художественно-

эстетического вкуса, 

трудовой и творческой 

активности, воспитывает 

целеустремлѐнность, 

усидчивость, чувство 

взаимопомощи, даѐт 

возможность творческой 

самореализации личности. 

Рабочая программа 

рассчитана на 36 часов 

Срок реализации – 1 год 

 

Отдельные группы Республиканский 

конкурс 

«Безопасный труд 

глазами детей» - 8 

работ; 

Районная 

выставка «День 

птиц» - 10 работ; 

Районная 

выставка «Лес и 

климат» - 10 

работ; 

Всероссийский 

конкурс «Мы – 

дети космоса» - 15 

работ; 

Республиканский 

конкурс «Парад 

родовых гербов» 5 

работ; 

Районная 

МОУ ДО «Турочакский центр 

детского творчества» 

649140, Республика Алтай, с. 

Турочак, ул. Тельмана, 19. Тел: 

8(38843)22-4-13 

Директор Осинцева В. О. 



художественная 

выставка  - 20 

работ. 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Робототехника» 

 

УО 

ГУО 

РАС 

 

Возраст 

обучающихся: 

7 – 12 лет 

 

Отличительные 

особенности данной 

дополнительной 

образовательной 

программы от уже 

существующих, 

заключаются в том, что  

она  не только знакомит 

ребят с «миром» роботов, 

но и позволяет: 

совместно обучаться в 

рамках одной бригады 

распределять обязанности 

в своей бригаде 

проявлять повышенное 

внимание культуре и этике 

общения 

проявлять творческий 

подход к решению 

поставленной задачи 

создавать модели реальных 

объектов и процессов 

видеть реальный результат 

своей работы 

Рабочая программа 

рассчитана на 36 часов 

Срок реализации – 1 год 

 

 

Отдельные группы Межрегиональны

й конкурс 

«Компьютерная 

галактика» - 7 

участников; 

Республиканский 

фестиваль 

робототехники 

«РобоСтарт» - 10 

участниов; 

Всероссийский 

конкурс 

«Открытие»; 

Конкурс для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Робо-

ярмарка» - 15 

работ; 

Районная 

выставка детского 

технопарка 

«Кванториум» - 

20 работ;  

Всероссийский 

конкурс «Мы – 

дети космоса» - 7 

работ. 

 

МОУ ДО «Турочакский центр 

детского творчества» 

649140, Республика Алтай, с. 

Турочак, ул. Тельмана, 19. Тел: 

8(38843)22-4-13 

Директор Осинцева В. О. 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

Возраст 

обучающихся: 8-11 

лет 

Рабочая программа по 

«ОФП» для детей с 

ограниченными 

Отдельная группа 3-5 

чел. 

Обучающиеся на 

конец учебного 

года приобрели: 

МОУ «Тондошенская ООШ»,  

Директор – Черлояков М.Г. 

с. Тондошка, ул. 



ная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«ОФП начальная 

школа (ОВЗ)» 

 

 

Срок обучения: 3 г 

Данная программа 

учитывает  

особенности детей с 

ОВЗ VII вида 

 

возможностями составлена 

на основе «Комплексной 

программы физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов «В.И.Лях; 

А.А.Зданевич  

Министерство 

просвещения 2006 год», в 

соответствии с   ФБУПП 

учебные предмет «ОФП» 

вводится, как 

дополнительное 

образование  для детей с 

ОВЗ  2 - 4 классов (8-11лет)  

и  на его преподавание 

отводится  34 часа в год, 

(один час в неделю). 

Программа содержит 

материал, помогающий 

учащимся с умеренной 

умственной отсталостью 

достичь того уровня 

общеобразовательных 

знаний и умений, который 

необходим им для 

социальной адаптации. 

теоритические  

знания по истории 

зарождения 

физической 

культуры, знания 

об общих и 

индивидуальных 

основах личной 

гигиены, правилах 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактике 

нарушений 

осанки; 

о причинах 

травматизма;  

умения составлять 

и правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики и 

комплексы 

физических 

упражнений на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки 

Центральная,19 

тел- 9631980747 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

Возраст 

обучающихся: 8-10 

лет 

Срок обучения: 1 г 

ЛЕГО-конструирования 

является психологическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 

Отдельные группы  Обучающи

еся на конец 

учебного года  

приобрели навыки: 

Мунииципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Иогачская 

средняя школа» 



общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

 «ЛЕГО-

конструирование

» 

 

 

 овладение ими навыками 

начального технического 

конструирования, 

математическими 

представлениями, развитие 

мелкой моторики, 

координации «глаз-рука», 

изучение понятий 

конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, 

прочности и 

устойчивости), 

приобретение ими навыка 

взаимодействия в группе 

 программе, 

рассчитан на один год 

обучения с учѐтом 

возрастных особенностей 

учеников. Количество 

часов - 36. Занятия 

проводятся 1 раза в 

неделю, длительность - 40 

минут. 

 

оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений 

(явления, события), 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, как 

хорошие или 

плохие; 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

объяснять своѐ 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

 самостояте

льно и творчески 

реализовывать 

собственные 

замыслы;  

 интерес к 

самостоятельному 

изготовлению 

построек, умение 

применять 

С.Иогач ул.Школьная б-н 

Директор:Кучукова А.Г 

89618936870 



полученные знания 

при 

проектировании и 

сборке 

конструкций, 

познавательная 

активность, 

воображение, 

фантазия и 

творческая 

инициатива. 

 интерес к 

самостоятельному 

изготовлению 

построек, умение 

применять 

полученные знания 

при 

проектировании и 

сборке 

конструкций, 

познавательная 

активность, 

воображение, 

фантазия и 

творческая 

инициатива. 

 

Адаптированная 

дополнительная  

общеобразователь

ная  

общеразвивающая 

программа 

 художественной 

направленности 

Дети с ЗПР, дети-

инвалиды 

 

Программа создаѐт условия 

для развития у детей 

интеллекта, учит 

нестандартно мыслить и 

активизировать 

творческую активность. 

Знакомит детей со 

способами нестандартного 

инклюзия участие в 

конкурсах 

школьного, 

районного 

уровней. 

ул.Центральная,33 

с.Кебезень, Турочакский район, 

Республика Алтай 

Горенинова Елена Анатольевна 

83884328343 



«Радуга» рисования, дополняет 

основные образовательные 

курсы по изобразительной 

деятельности, 

художественному 

конструированию. 

Четверг – 1 час 

Адаптированная 

дополнительная  

общеобразователь

ная  

общеразвивающая 

программа 

 художественной 

направленности 

«Своими 

руками» 

Дети с ЗПР, 

дети-инвалиды. 

Работа на кружке 

способствует развитию 

творческого мышления и 

воображения.  Кружок по 

рукоделию дают большие 

возможности для 

расширения 

политехнического 

кругозора учащихся. На 

внеклассных занятиях 

рукоделию значительно 

расширяется и 

углубляются знания о 

народных умельцах. 

Пятница – 2 часа 

инклюзия участие в 

школьных 

конкурсах, 

выставках. 

ул.Центральная,33 

с.Кебезень, Турочакский район, 

Республика Алтай 

Горенинова Елена Анатольевна 

83884328343 

Адаптированная 

дополнител

ьная 

общеобразовател

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

социально-

педагогичес

кой  

направленн

ости 

 «Юный 

Дети с ЗПР Данная программа 

направлена на 

формирование у детей и 

подростков культуры 

поведения на дорогах, 

гражданской 

ответственности и 

правового самосознания, 

отношения к своей жизни и 

к жизни окружающих как к 

ценности, а также к 

активной адаптации во 

всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

инклюзия - ул.Центральная,33 

с.Кебезень, Турочакский район, 

Республика Алтай 

Горенинова Елена Анатольевна 

83884328343 



инспектор 

  дорожного 

движения» 

Среда – 1 час 

Адаптированная 

дополнител

ьная 

общеобразовател

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

естественно-

научной 

направленности 

«Знатоки» 

 

Дети с ЗПР Введение в начальную 

школу регулярных 

развивающих занятий, 

включение детей в 

постоянную поисковую 

деятельность существенно 

гуманизирует начальное 

образование. Такой 

систематический курс как 

«Знатоки» создает условия 

для развития у детей 

познавательных интересов, 

формирует стремление 

ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в 

своих силах, в 

возможностях своего 

интеллекта. 

Пятница – 1 час 

Инклюзия - ул.Центральная,33 

с.Кебезень, Турочакский район, 

Республика Алтай 

Горенинова Елена Анатольевна 

83884328343 

Адаптированная 

дополнител

ьная 

общеобразовател

ьная 

общеразвив

ающая 

программа 

социально-

педагогичес

кой  

направленн

ости 

Дети с ЗПР Программа построена с 

учетом специфики 

усвоения учебного 

материала детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

причиной которых 

являются различного 

характера задержки 

психического развития: 

недостаточность внимания, 

памяти, логического 

мышления, 

Инклюзия - ул.Центральная,33 

с.Кебезень, Турочакский район, 

Республика Алтай 

Горенинова Елена Анатольевна 

83884328343 



«Решение 

нестандарт

ных задач 

по 

математик

е» 

 

пространственной 

ориентировки, быстрая 

утомляемость 

отрицательно влияют на 

усвоение математических 

понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса 

математики 9 класса были 

внесены изменения в объем 

теоретических сведений 

для этих детей. Снизив 

объем запоминаемой 

информации, для учащихся 

с ОВЗ целесообразно более 

широко ввести 

употребление опорных 

схем, памяток, алгоритмов. 

Вторник – 1 час 

Адаптированная 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

художествен

ной 

направленно

сти 

интегративн

ого 

коллектива 

«Отражени

е» 

для детей с ОВЗ и с 

инвалидностью 

 

Возраст детей: 7-17 

лет 
 

 

Ведущая идея проекта – 

сделать жизнь детей-

инвалидов не выживанием, 

а развитием. Целью же 

является социальная 

адаптация детей с 

особенностями развития 

средствами интегративного 

театрального искусства, 

формирование у общества 

адекватного отношения к 

людям с особенностями 

развития. Суть данного 

проекта состоит в 

подготовке детей-

инвалидов к жизни в 

обществе через их занятия 

театральным искусством, 

Инклюзия 

Программа 

рассчитана на 1 год 

72 часа 

 

1.Региональный 

этап 

международного 

конкурса 

«Абилимпикс – 

2018»: 

специальный 

приз в 

номинации 

«Театральное 

искусство» 

2.Региональный 

этап 

международного 

конкурса 

«Абилимпикс – 

2019»: 2 место в 

номинации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Турочакская 

СОШ» Республики Алтай, с. 

Турочак, ул. Рабочая 31. 

Директор школы А,Н,Болтухин 



знакомство общества с 

самобытным искусством 

инвалидов через участие  в 

концертных программах и 

фестивалях, не 

ориентированных на 

инвалидов, через 

совместные постановочные 

номера. 

 

«Театральное 

искусство» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческ

ой 

направленно

сти. 

Школьное 

лесничеств

о 

«Надежда» 

Дети ОВЗ -VII вида 

Возраст детей: 10-

17 лет 
 

Программа рассчитана на 1 

год обучения, с недельной 

нагрузкой 4 часа в неделю, 

142 часа за 1 год обучения 

групповая Имеются: грамота 

от школы за 

посадку деревьев; 

Благодарность от 

школы за помощь 

в очистке 

родников; 

Грамота от школы 

за участие в акции 

«Чистое село 

Чистый родник»; 

Благодарность  

от школы за 

пожарную 

безопасность. 

МОУ «Бийкинская СОШ» -c. 

Бийка, ул. Школьная 6.  

Директор: Таран Ирина 

Васильевна 89069701248   

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

  физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 
 

Дети ОВЗ -VII вида 

Возраст детей: 8-16 

лет 
 

Программа разработана с 

использованием 

материалов программы 

Специальной Олимпиады 

«Футбол» для подготовки 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на 3 

года 2 часа в неделю. 

Отдельными 

группами 

Ходунов Петр 

ученик 6 класса 

входит в состав 

команды «МОУ 

Бийкинская 

СОШ» младшая 

группа, 

победитель 

районных 

соревнований 

среди 

МОУ «Бийкинская СОШ» -c. 

Бийка, ул. Школьная 6.  

Директор: Таран Ирина 

Васильевна 89069701248   



обучающихся 

Турочакского 

района  

Исупов Александр 

ученик 9 класса 

входит в состав 

«МОУ 

Бийкинской 

СОШ» старшая 

группа, призер 

районных 

соревнований по 

футболу среди 

обучающихся 

Турочакского 

района, 

победитель 

районных 

соревнований по 

футболу среди 

спортсменов 

Турочакского 

района в составе 

команды 

Бийкинского 

сельского 

поселения. 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

  художественной 

направленности 

«Умелые руки» 

Дети с ЗПР 

Возраст детей: 6-11 

лет 
 

Программа рассчитана 

на детей школьного 

возраста 6 - 11 лет, на 1 год 

обучения: 36 часов в год, 

один день  в неделю (15.00-

15.45). 

 

 

 

Инклюзия 

 

 

Результатом 

реализации 

данной учебной 

программы 

являются 

выставки детских 

работ, как 

местные (на базе 

школы, села), так 

МОУ «Дмириевская СОШ» 

649171, с.Дмитриевка, ул. 

Морозова,88 

Директор Попова О.В. 

Тел.89612375333 

 



 и районные. 

Поделки-

сувениры 

используются в 

качестве подарков 

для 

первоклассников, 

дошкольников, 

ветеранов, 

учителей, 

родителей и т.д.;  

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

  физкультурно-

спортивной 

направленности 

«ОФП. 

Подвижные 

игры» 

Дети с ЗПР 

Возраст детей: 6-14 

лет 
 

Программа рассчитана 

на детей школьного 

возраста 6 - 14 лет, на 1 год 

обучения: 72 часов в год, два 

дня  в неделю (15.00-15.45). 

 

Инклюзия 

 

Укрепление 

здоровья 

школьников 

посредством 

развития 

физических 

качеств и 

повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечива

ющих систем 

организма 

МОУ «Дмириевская СОШ» 

649171, с.Дмитриевка, ул. 

Морозова,88 

Директор Попова О.В. 

Тел.89612375333 

 

«Умелые Ручки» 

 

Дети с ОВЗ  

VIII вида 

VII вида 

Возраст детей: 6-11 

лет 
 

 

Программа кружка 

«Умелые руки» основана 

на принципах 

последовательности, 

наглядности, 

целесообразности, 

доступности и тесной связи 

с жизнью.Изучение каждой 

темы завершается 

изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и 

Отдельные группы Фото в 

Приложении 3 

Филиал «Яйлинская ООШ» 

с.Яйлю, Турочакский Р-он, 

Республика Алтай, ул. 

Школьная 10.  

Зав. филиалом: Сухарукова 

Е.Г. 89631996476 



технологические приемы 

подкрепляются 

практическим 

применением к жизни.   

Программа рассчитана на 

один год обучения. 

3 часа в неделю. 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Заповедный 

дозор» 

 

Дети с ОВЗ  

VIII вида 

VII вида 

Возраст детей: 6-11 

лет 
 

 

Основными видами и 

методами работы являются 

лекции, беседы, встречи с 

жителями села Яйлю, 

оформление выставок и 

экспозиций, проведение 

экскурсий, поисково-

исследовательская 

деятельность, составление 

летописи села, проведение 

викторин, внеклассных 

мероприятий. Лекции и 

беседы строятся в плане 

знакомства с историей, 

культурой и бытом 

жителей. Посещение и 

беседы с жителями села, 

тематические экскурсии  

дают опыт 

этнографической работы, 

помогают приобрести 

коммуникативные навыки.    

Программа рассчитана на 1 

год      

3 часа в неделю. 

 

Отдельные группы Фото в 

Приложении 3 

Филиал «Яйлинская ООШ» 

с.Яйлю, Турочакский Р-он, 

Республика Алтай, ул. 

Школьная 10.  

Зав. филиалом: Сухарукова Е.Г. 

89631996476 

Онгудайский район 

Программа ЗПР Программа «Волшебный Инклюзия Участие в МБОУ «Боочинская СОШ» 



дополнительного 

образования 

«Волшебный 

войлок» 

войлок» реализуется в 

рамках художественного 

направления. 

Программа формирует 

художественно-

эстетический вкус  и даѐт 

творческое развитие  

обучающихся в процессе 

изготовления изделий из 

войлока в разных техниках. 

районных  

конкурсах 

«Ёлочка»,  

«Неопалимая 

купина». 

Республика Алтай, 

Онгудайский район, с. Боочи, 

ул. 60 лет Победы, 19 

649435 

Ямпунова Сынару 

Владимировна 

89139946757 

«Чтение с 

увлечением» 

Дети с ОВЗ с 

расстройствами 

аттического спектра 

Формируется слуховое 

внимание, фонематический 

слух, элементарный 

звуковой анализ. Учащиеся 

знакомятся с 

элементарными 

сведениями о слове, 

предложении, слоге. На 

уроках ведется работа по 

развитию зрительных 

представлений и 

пространственной 

ориентировки, развивается 

мелкая моторика. 

Учащиеся знакомятся с 

некоторыми буквами: а у о 

м х с. Таким образом, 

создаются условия, 

обеспечивающие 

дальнейшее освоение 

русского языка, в 

последующих классах. 

2018-2019 учебный год (34 

часа) 

Отдельная группа Включают 

овладение 

обучающимися 

социальными 

(жизненными) 

компетенциями, 

необходимыми 

для решения 

практико-

ориентированных 

задач и 

обеспечивающим

и формирование и 

развитие 

социальных 

отношений 

обучающихся в 

различных средах. 

Оценка 

личностных 

результатов 

предполагает, 

прежде всего, 

оценку 

продвижения 

ребенка в 

МБОУ «Теньгинская СОШ» 

Онгудайский район с. Теньга, 

ул. Центральная, 33 Директор 

школы Зубакин С.А 

89136983086 



овладении 

социальными 

(жизненными) 

компетенциями 

Самбо  Дети с ОВЗ с ЗПР Программа заключается в 

использовании различных 

способов обучения 

навыков борьбе самбо, в 

систематизации комплекса 

параметров подготовки 

спортсменов от начального 

обучения до учебно-

тренировочной 

группы. Программа, 

систематизируя 

многолетний опыт работы 

педагога с несколькими 

поколениями детей, 

представляет собой 

целостный курс обучения 

борьбе самбо   по годам 

обучения.   

Самбо приобщает 

обучающихся к здоровому 

образу жизни, физически 

совершенствует, 

воспитывает волевые 

качества, мотивирует на 

достижение успеха. 

Срок реализации 4 

года  

2018-2022г. (136 

часов) 

 

Инклюзия  Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

-развитие речевых 

навыков при 

обсуждении 

технических 

элементов 

борьбы; 

-повышение 

интереса к борьбе 

самбо, как 

способу 

самовыражения; 

-повышение 

интереса к 

истории самбо. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

-умение 

сотрудничать со 

своими 

сверстниками, 

оказывать 

товарищескую 

помощь, 

проявлять 

самостоятельност

ь; 

-умение 

вырабатывать 

МБОУ «Теньгинская СОШ» 

Онгудайский район с. Теньга, 

ул. Центральная, 33 Директор 

школы Зубакин С.А 

89136983086 



навыки 

адекватного 

поведения. 

 

Волшебная 

кисточка 

Дети с ОВЗ с ЗПР, 

РАС 

Дети могут применить 

полученные знания и 

практический опыт при 

работе над оформлением 

классной комнаты, школы, 

участвовать в изготовлении 

сувениров, поделок. 

Предлагаемые занятия 

основной упор делают на 

расширенное знакомство с 

живописными различными 

и графическими техниками 

с использованием основ 

программного материала, 

его углублением 

практическим 

закреплением в создании 

разнообразных работ. Срок 

реализации 3 года ( 2018-

2021) (102 часа) 

Инклюзия Главным 

результатом 

реализации 

программы 

является создание 

каждым ребѐнком 

своего 

оригинального 

продукта, а 

главным 

критерием оценки 

ученика является 

не столько его 

талантливость, 

сколько его 

способность 

трудиться, 

способность 

упорно 

добиваться 

достижения 

нужного 

результата, ведь 

овладеть всеми 

секретами 

изобразительного 

искусства может 

каждый, по 

настоящему 

желающий этого 

ребѐнок. 

МБОУ «Теньгинская СОШ» 

Онгудайский район с. Теньга, 

ул. Центральная, 33 Директор 

школы Зубакин С.А 

89136983086 

Адаптированная (лица с Программа составлена с инклюзия Участие в Муниципальное бюджетное 



«Тв

ори 

доб

ро» 

 

Дети  с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

Программа 

составлена 

на основе 

знаний 

возрастных, 

психолого-

1. Сроки 

реализации 

программы  

1 год 

2. Количеств

№ 

п/п 

Название 

т/о 

Место Название 

работы 

Участник 

дата 

участия 

Уровень 

1. «Твори 

добро» 

Диплом «Сохраним леса 

Алтая» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Всероссийский 

заочный конкурс 

 

На базе 

МКОУ 

ДО « Кош 

– 

Агачский» 

дополнительная 

образовательная 

программа 

«Подсолнух» 

нарушениями слуха, 

зрения, опорно-

двигательного 

аппарата, с 

нарушениями речи, 

интеллекта, 

расстройствами 

аутистического 

спектра) 

учетом реализации 

межпредметных связей по 

разделам: развитие речи, 

развитие математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром. 

Программа направлена на 

развитие логического 

мышления и 

конструкторских навыков, 

способствует 

многостороннему 

развитию личности 

ребенка и побуждает 

получать знания дальше, 

учитывает 

психологические, 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

детей, нуждающихся в 

коррекции и развитии 

мелкой моторики, 

эмоционально – волевой 

сфере высших психических 

функций. 

144 часа в год, 4 часа в 

неделю,2 года 

 

республиканском 

конкурсе 

«Неопалимая 

купина» 2018 г. 

учреждение дополнительного 

образования «Онгудайский 

Центр детского творчества» с. 

Онгудай, ул. Ленина 12 

Кундешева Марина 

Александровна 

89139940403 

Кош-Агачский район 



педагогическ

их, 

физических 

особенносте

й детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья. 

Работа 

строится на  

взаимное 

сотрудничес

тве, на 

основе 

уважительно

го, 

искреннего, 

деликатного 

и тактичного 

отношения к 

личности 

ребенка. 

Важный 

аспект в 

обучении - 

индивидуаль

ный подход, 

удовлетворя

ющий 

требованиям 

познаватель

о часов - 3 

ч. в 

неделю, 

108 часа в 

год. 

3. Индивидуа

льное 

обучение 

на дому  

 

2. «Твори 

добро» 

Грамота 1- 

место 

«Новогодняя 

красавица» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Муниципальный 

этап 

3. « Твори 

добро»   

Грамота 2-

место 

«Сохраним леса 

Алтая» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Муниципальный 

этап 

4.  « Твори 

добро» 

Грамота 1- 

место 

«Неопалимая 

купина» 

Кыдырбаев 

Карим.  

Муниципальный 

этап  

5. «Твори добро»  Сертификат  « Елочка, 

живи!» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Республиканский 

Экологический 

центр 

6. «Шаг за 

шагом» 

Грамота 

2-место 

« Сохраним 

леса Алтая»    

 Енхунова 

Алина 

Муниципальный 

этап 

7. «Шаг за 

шагом» 

Грамота 

3-место 

« Сохраним 

леса Алтая»   

Орманова 

Сабрина 

Муниципальный 

этап 

8. «Шаг за 

шагом» 

Грамота 

2 место 

« Древо жизни» Енхунова 

Алина 

Муниципальный 

этап 

9. «Шаг за 

шагом» 

Сертификат «Земля 

снежного 

барса» 

Енхунова 

Алина 

Министерство 

Р.А. 

10. 
 
 

«Шаг за 

шагом» 
Грамота 1- 

место 
«Лес боится 

огня» 

Орманова 

Сабрина 
Муниципальный 

этап 

11. 
 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 1- 

место 

«Я в 

профессии» 

Енхунова 

Алина 

Муниципальный 
этап 

 

 
12 

 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 2- 

место 

«Я в 

профессии» 

 

Енхунова 

Алина 

Региональный 

этап 

ЦДОД 

Ул 

Погранич

ная,6  

Директор 

Имамагиз

амов Е.Е., 

891369354

76 

 

 

 



ной 

деятельност

и ребѐнка. 

Программа 

«Твори 

добро» 

учитывает 

возрастные, 

индивидуаль

ные 

особенности, 

характер 

заболевания 

детей ( 

восьмого 

вида) с 

особенностя

ми развития 

и рассчитана 

на 1 года 

обучения, 

ориентирова

на на 

обучение 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

на дому. Это 

дает 

возможность 

предостереч

 

 
13. 

 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 1- 

место 

 

«Я в 

профессии» 

Орманова 

Сабрина 

Муниципальный 

этап 

 

14. 
 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 2- 

место 

«Я в 

профессии» 

Орманова 

Сабрина 

Региональный 

этап 



ь ребенка от 

страха перед 

трудностями

, приобщить 

без боязни 

творить и 

создавать. 

      



«Шаг  за 

шагом» 

 

Дети  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Программа составлена 

на основе знаний 

возрастных, психолого-

педагогических, 

физических 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Работа 

строится на  взаимное 

сотрудничестве, на 

основе уважительного, 

искреннего, деликатного 

и тактичного отношения 

к личности ребенка. 

Важный аспект в 

обучении - 

индивидуальный подход, 

удовлетворяющий 

требованиям 

познавательной 

деятельности ребѐнка. 

Программа «Твори 

добро» учитывает 

возрастные, 

индивидуальные 

особенности, характер 

заболевания детей ( 

восьмого вида) с 

особенностями развития 

и рассчитана на 1 года 

обучения, ориентирована 

на обучение детей с 

1. Сроки 

реализации 

программы  

1 год 

2. Количество 

часов - 3 ч. в 

неделю, 108 

часа в год. 

3. Индивидуально

е обучение на 

дому  

 

№ 

п/п 

Название 

т/о 

Место Название 

работы 

Участник 

дата 

участия 

Уровень 

1. «Твори добро» Диплом «Сохраним леса 

Алтая» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Всероссийский 

заочный конкурс 

2. «Твори добро» Грамота 1- 

место 

«Новогодняя 

красавица» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Муниципальный 

этап 

3. « Твори 

добро»   

Грамота 2-

место 

«Сохраним леса 

Алтая» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Муниципальный 

этап 

4.  « Твори 

добро» 

Грамота 1- 

место 

«Неопалимая 

купина» 

Кыдырбаев 

Карим.  

Муниципальный 

этап  

5. «Твори добро»  Сертифика

т  

« Елочка, 

живи!» 

Кыдырбаев 

Карим. 

Республикански

й 

Экологический 

центр 

6. «Шаг за 

шагом» 

Грамота 

2-место 

« Сохраним 

леса Алтая»    

 Енхунова 

Алина 

Муниципальный 

этап 

7. «Шаг за 

шагом» 

Грамота 

3-место 

« Сохраним 

леса Алтая»   

Орманова 

Сабрина 

Муниципальный 

этап 

8. «Шаг за 

шагом» 

Грамота 

2 место 

« Древо жизни» Енхунова 

Алина 

Муниципальный 

этап 

9. «Шаг за 

шагом» 

Сертифика

т 

«Земля 

снежного 

барса» 

Енхунова 

Алина 

Министерство 

Р.А. 

10. 
 
 

«Шаг за 

шагом» 
Грамота 1- 

место 
«Лес боится 

огня» 

Орманова 

Сабрина 
Муниципальный 

этап 

 

На базе МКОУ ДО « 

Кош – Агачский» 

ЦДОД 

Ул Пограничная,6  

Директор 

Имамагизамов Е.Е., 

89136935476 

 

 

 



ограниченными 

возможностями здоровья 

на дому. Это дает 

возможность 

предостеречь ребенка от 

страха перед 

трудностями, приобщить 

без боязни творить и 

создавать. 

11. 
 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 1- 

место 

«Я в 

профессии» 

Енхунова 

Алина 
Муниципальный 

этап 
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«Шаг за 

шагом» 

Грамота 2- 

место 

«Я в 

профессии» 

 

Енхунова 

Алина 

Региональный 

этап 

 
13. 

 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 1- 

место 

 

«Я в 

профессии» 

Орманова 

Сабрина 

Муниципальный 

этап 

 

14. 
 

«Шаг за 

шагом» 

Грамота 2- 

место 

«Я в 

профессии» 

Орманова 

Сабрина 

Региональный 

этап 
 

Усть-канский раон 
Коррекционно-

развивающая 

программа для 

детей младшего 

школьного 

возраста с ОВЗ 

Дети с ОВЗ 

 

Помощь детям с ОВЗ в 

освоении основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования, 

коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся, 

социальную адаптацию   

(8 часов ,  

1 четверть) 

 

 

Инклюзия 

 

Наблюдается 

положительная динамика 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение «Бело-

Ануйская средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

А.Х.Вязникова» 

Республика Алтай  

Усть-Канский район 

с. Белый Ануй 

ул. Ленинская,3 

Адарина С.Г. 

89625828018 

Коррекционно-

развивающая 

программа для 

детей 9-12 лет с 

ЗПР 

Задержка 

психического 

развития 

Коррекция и развитие 

высших психических 

функций (1 урок в 

неделю, Всего - 32 часа)  

 

Инклюзия Наблюдается 

положительная динамика 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение «Бело-

Ануйская средняя 

общеобразовательна



Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, в том числе с 

я школа имени 

А.Х.Вязникова» 

Республика Алтай  

Усть-Канский район 

с. Белый Ануй 

ул. Ленинская,3 

Адарина С.Г. 

89625828018 

Программа 

коррекционного 

курса «Развитие 

познавательных 

процессов» для    

обучающихся  

с легкой 

умственной 

отсталостью  

(индивидуальны

е занятия  

5-9 класс) 

Умственная 

отсталость 

Программа составлена 

на основе 

психологической 

программы развития 

когнитивной сферы 

Н.П.Локаловой «120 

уроков 

психологического 

развития» 

Инклюзия и 

надомное обучение 

Успехи незначительны Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение «Бело-

Ануйская средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

А.Х.Вязникова» 

Республика Алтай  

Усть-Канский район 

с. Белый Ануй 

ул. Ленинская,3 

Адарина С.Г. 

89625828018 

Программа 

спортивного 

клуба «Олимп» 

Инклюзивная (в 

том числе ЗПР и 

легкая умственная 

отсталость) 

Программа разработана с 

учетом организации 

здорового образа жизни 

детей, способствует 

осознанию 

необходимости 

правильного, бережного 

отношения к своему 

здоровью 

инклюзия Участие в спортивных 

мероприятиях школы и 

района 

МБОУ 

«Владимировская 

ООШ», Боровикова 

В.В. 9139904367 

      



 использованием дистанционных технологий 

 


