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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Наименование 

инициативного проекта 

Материально-техническое обеспечение мероприятий в рамках 

организация проектно-исследовательской деятельности с детьми с 

ОВЗ и детьми–инвалидами в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Ф.И.О. инициаторов 

инициативного проекта 

1. Караваева Олеся Викторовна (житель г. Вихоревки, мама троих 

детей, проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Терешковой д. 19)  

 

2. Ищенко Татьяна Сергеевна (педагог ДО МБУ ДО «ДДТ», 

реализующий адаптированные дополнительные общеразвивающие 

программы, проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Горького д. 11, 

кв. 77) 

 

3. Пашненко Вера Георгиевна (учитель МКОУ «Вихоревская СОШ 

№ 10, проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Снежная, д. 4, кв. 2) 

 

4. Алгазина Светлана Михайловна (родитель обучающихся МБУ 

ДО «ДДТ», член родительского комитета, проживает по адресу г. 

Вихоревка, ул. Тенистая д. 4, кв. 1) 

 

5. Шиляева Лариса Ринатовна (педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ», реализующий инклюзивную 

практику,  проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Куйбышева д. 1)  

 

6. Синицына Снежана Владимировна (заместитель директора по 

научно-методической работе МБУ ДО «ДДТ», проживает по 

адресу г. Вихоревка, ул. Кошевого д.21, кв. 9) 

  

7. Агафонова Елена Валентиновна (методист, организующий 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсных 

мероприятиях, проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Пионерская д. 

21, кв. 2) 

8. Ширяева Валерия Вадимовна (воспитатель ГОКУ СКШ г. 

Вихоревка, учитель МКОУ «Турманская СОШ», проживает по 

адресу  п. Турма, ул. Нагорная, д. 9, кв. 2)   

 

9. Мендалёва Мария Александровна (житель г. Вихоревки, мама 

двоих детей, проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Ленина д. 11, 

кв. 17) 

 

10. Паутова Елена Евстафьевна (житель г. Вихоревки, бабушка 10 

внуков, проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Ленина д. 44, кв. 71) 

 

11. Романова Лилия Михайловна  (житель  г. Вихоревки, 

проживает по адресу г. Вихоревка, ул. Ленина 43а, кв 35) 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Описание проблемы, 

решение которой имеет 

приоритетное значение для 

жителей муниципального 

образования или его части 

          МБУ ДО «ДДТ»  является единственным учреждением 

дополнительного образования, которое организует  

образовательную деятельность для  обучающихся Братского 

района, в том числе  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Получение детьми с ОВЗ дополнительного образования в 

сообществе сверстников и взрослых является их неотъемлемым 

законодательно закреплённым правом и основополагающим 

условием успешной социализации.  

Региональный проект «Успех каждого ребёнка» нацеливает 

нас на создание таких условий, при которых не только 

талантливый и мотивированный ребёнок  получит возможность 

развить свои таланты и способности, но и ребёнок с 

ограниченными возможностями и ребёнок-инвалид получит 

возможность социализироваться, овладеть навыками и 

компетентностями, которые пригодятся ему в будущей жизни. 

В нашем учреждении с 2021 года реализуется 

инновационный проект «Проектно-исследовательская 

деятельность с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в условиях 

МБУ ДО «ДДТ», который создаёт  условия для самореализации   

детей с ОВЗ и детей инвалидов в  проектно-исследовательской 

деятельности и даёт  возможность каждому ребёнку с ОВЗ и 

ребёнку  инвалиду стать успешным в собственной жизни и в 

обществе.  

В рамках проекта открыты  5 объединений, реализующих 

адаптированные программы, реализуется инклюзивная практика. 

Педагогами организуется развивающая среда для формирования 

проектно-исследовательских умений, таких как: ставить цель, 

сравнивать, отбирать по признаку, планировать работу, выполнять 

по алгоритму, обобщать и др.  и социализации обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. Разработана  система конкурсных и развивающих 

мероприятий, которые позволят войти детям с ОВЗ в конкурсное 

общение с детьми нормы, создадут условия для позитивной 

социализации, самоутверждения и представят возможность  детям 

с ОВЗ стать успешными.  

Проблема заключается в  отсутствии материально-

технического оснащения  для реализации данных мероприятий 

(мероприятий/учебных занятий проектно-исследовательского 

характера с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях 

учреждения дополнительного образования) 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Название документа 

стратегического или 

территориального 

планирования, в котором 

имеется информация о 

необходимости решения 

проблемы, обозначенной 

инициатором проекта 

1. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Братский район на 2019-2030 

гг (утверждена решением Думы Братского района № 383 от 

12.12.2018г.)  

2. Муниципальная программа «Развитие образования 

Братского района на 2019-2024гг.» 

3.  Программа Развития  МБУ ДО «ДДТ» на 2022-2025гг. 

Обоснование предложений 

по решению указанной 

проблемы 

1. Решение вопросов местного значения согласно п. 11 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ (в ред. от 

30.12.2021г.)  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации») 

2. Приобретение интерактивного пола позволит эффективно 

использовать его для проведения учебных занятий,  с целью 

развития памяти, логического мышления и координации движений. 

Возможно использование как игрового поля для проведения 

интеллектуальных интерактивных соревнований. 

3. Приобретение стены «Кидалки-обучалки» позволит детям 

познакомиться с героями сказок и интерактивно 

взаимодействовать с ними, устанавливать причинно-следственные 

связи, позволит обучить ребёнка простейшей классификации 

предметов. 

4. Приобретение интерактивной песочницы  поможет решить 

проблемы обучения географических объектов, выполнять задания 

на сравнение, обобщение, исключение и др. в рамках конкурсных 

мероприятий. Использовать тактильное и визуальное 

представление при презентации проекта. 

5. Приобретение маркерной краски для создания маркерной доски 

на обычной стене, которую можно использовать  при проведении 

конкурсов, соревнований для  выполнения заданий, заполнения 

таблиц, составления ассоциативных карт, чек-листов, кластеров, 

фиксации результатов и др. 

6. Приобретение мультифункциональной виброплатформы и 

кресел-мешков для проведения релаксационных мероприятий, 

восстановления физических сил,  для снижения гиперактивности 

во время проведения мероприятий, для проведения интерактивных 

пауз, физкультминуток. 

7. Приобретение рулонного белого экрана  позволит 

воспроизводить учебные фильмы, презентовать видеоролики, 

исследовательские работы, творческие и исследовательские 

проекты  в рамках проектно-исследовательских конференций 

Описание ожидаемого 

результата (ожидаемых 

результатов) реализации 

инициативного проекта 

Увеличение охвата детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся 

по адаптированным программам или в рамках инклюзивного 

образования. 

Улучшение материально-технической базы учреждения  

Система конкурсных мероприятий проектно-исследовательского 

характера для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

МБУ ДО «ДДТ» 

Обновление содержания деятельности с детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами. 

Проведение мероприятий муниципального уровня для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов Братского района совместно с нормотипичными 

детьми. 

Организация данной деятельности в стабильном режиме с целью   

удовлетворения социального заказа родителей на дополнительные 

образовательные услуги для детей с ОВЗ и инвалидов. 

Предварительный расчет 

необходимых расходов на 

реализацию инициативного 

проекта (в рублях) 

Общая стоимость проекта   2 000000 рублей (два миллиона рублей) 

- оборудование 

 (интерактивный пол, интерактивная стена «Кидалки-обучалки» с 

проектором в корпусе, интерактивная песочница «Островок», 

мультифункциональная виброплатформа Altezani, рулонный 

матовый белый экран Digis ELECTRA-F DSEF-1109,  кресло-

мешок mypuff «Груша»)) на общую сумму  1 985 020 рублей; 

- материалы  

(маркерная краска Effarea Pro (Белая) на общую сумму 14 980 

рублей.  

Стоимость доставки входит в общую сумму стоимости 

оборудования. (смета прилагается) 

Планируемый объем 

финансирования 

инициативного проекта за 

счет инициативных 

платежей (в рублях) 

 200 000 рублей (двести тысяч  рублей) 

Планируемые сроки 

реализации инициативного 

проекта 

 2023 год 

Сведения о планируемом 

(возможном) 

имущественном и (или) 

трудовом участии 

заинтересованных лиц в 

реализации данного 

проекта: 

 

- количество 

имущественных форм 

участия в реализации 

инициативного проекта 

(предоставление техники, 

материалов, оборудования 

и других форм) 

 Шуруповёрт – 1 шт; 

Дрель – 1 шт; 

Кисти – 5шт; 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

- количество граждан, 

изъявивших желание 

принять трудовое участие 

в реализации 

инициативного проекта 

(человек) 

65 человек 

Территория 

муниципального 

образования или его часть, 

в границах которой будет 

реализовываться 

инициативный проект с 

указанием адреса объекта 

(при наличии) 

Муниципальное бюджетное   учреждение                                               

дополнительного образования                                                                          

«Дом Детского Творчества»;                                                                            

665770, г. Вихоревка, Братский  район, Иркутская область, ул. 

Ленина, 28, пом1001 

Количество 

благополучателей (человек) 

1440 человек 

Краткое описание 

наименований групп 

населения - 

благополучателей, которые    

будут пользоваться 

результатом (результатами) 

реализованного 

инициативного проекта 

Сотрудники МБУ ДО «ДДТ» - 65 человек; 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучающиеся МБУ ДО «ДДТ», 

осваивающие адаптированные дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные общеразвивающие программы в 

рамках инклюзия – 71 ребёнок 

Дети нормы - обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» -  1233  

Родители (законные представители) детей с ОВЗ и детей-

инвалидов - 71 

Сведения об одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по итогам 

схода, собрания или 

конференции граждан с 

указанием количества 

принявших участие в 

обсуждениях жителей 

(человек) 

По итогу собрания граждан, проведённого 09.10.2022г. 

приняли участие ____ человек; 

одобрили _____ человек 

Сведения об одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по результатам 

опроса граждан и (или) 

подписным листам 

- 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Информационная 

поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети 

«Интернет», социальных 

сетях и другие) 

Официальный сайт Вихоревского городского поселения 

http://admvih.ru/ 

Публикация в периодическом издании ГАУ ДПО «ИРО» журнал 

«Педагогический имидж» 

Социальные сети  (вайбер, телеграмм, В контакте)  

Официальный сайт МБУ ДО «ДДТ» https://vikhorevka-

ddt.profiedu.ru/ 

 

Контактные данные  Телефон: 8(3953) 34-29-09,  89086493277 (Синицына Снежана 

Владимировна)  

E-mail: ddt.mkoudod@mail.ru 

89500924661 –Караваева Олеся Викторовна 

 

 

Инициаторы проекта      

           

         _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

          _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

          _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

        _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

         _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

         _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

          

          _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

           

          _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

        _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

       

         _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

 

         _____________     _________________/____________________ 

                     (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

http://admvih.ru/
https://vikhorevka-ddt.profiedu.ru/
https://vikhorevka-ddt.profiedu.ru/

