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План мероприятий по реализации Проекта 

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

1 Диагностико-прогностическая деятельность  

1.1 Мониторинг готовности 

образовательного учреждения к 

внедрению адаптированных  

ДООП. 

01.09. 2021 Администрация 

ЦДТ 

 

 

1.2. Работа с семьями по 

информированию о возможности 

обучения по ДООП и 

зачислению обучающихся. 

До 30. 

09.2021 

Педагоги ЦДТ, 

специалисты 

КЦСОН 

Приказ о зачислении  

№ 33- У от 16.09.2021 

г. 

2 Организационно-методическая деятельность  

2.1 Заседания Координационного 

совета по вопросам  

08.09.2021 

 

20.01.2022  

Директор ЦДТ 

Директор КЦСОН 

 

Протокол № 1 от 

08.09.2021 г. 

2.2. Создание информационного 

обеспечения введения 

мероприятий, предусмотренных 

проектом. 

с 01.09 по 

30.09.2021 

Методическая 

служба ЦДТ 

Ссылки на источники: 

- https://goo.su/7t85  

- https://goo.su/7T86  

- https://goo.su/7T88  

- https://goo.su/7T89  

- https://goo.su/7t8a  

2.5.2 Разработка адаптивных 

дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе – дистанционных) 

 

до 01.09.2021 Педагоги доп. 

образования  

- Ссылка на 

программы 

http://cdt-

eldorado.ru/napravlenn

ost/ravnye-

vozmojnosti/   

 

2.5.3. Разработка Положений о 

районных мероприятиях, 

проводимых для детей с ОВЗ и 

инвалидностью (в том числе и 

дистанционные) 

В течении 

года 

Педагоги - 

организаторы 

- Ссылка на раздел 

сайта: 

http://cdt-

eldorado.ru/meropriyati

ya/meropriyatiya-/  

2.5.4 Размещение информационных, до 30.09.2021 Педагоги доп. Ссылка на сайт:  

https://goo.su/7t85
https://goo.su/7T86
https://goo.su/7T88
https://goo.su/7T89
https://goo.su/7t8a
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/


учебных материалов на портале 

и тестовых заданий в тестовой 

системе 

образования https://vk.com/pochem

uchki_sloboda  

2.6 Создание единой базы 

электронных цифровых 

образовательных ресурсов 

в течении 

срока 

реализации 

Педагог - 

библиотекарь 

http://cdt-

eldorado.ru/distantsion

noe-

obuchenie/elektronnaya

-biblioteka/  

2.6.1 Наполнение электронного 

читального зала 

в течении 

года 

Педагог - 

библиотекарь 

Приказ директора от 

08.09.2020 г.  № 37 

 

2.6.2 8. Включение в состав ресурсной 

базы учреждения электронных 

учебников, тетрадей и пособий, 

знакомство с ними педагогов. 

в течении 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 

3 Деятельность по профессиональному развитию    

3.1 Организация повышения 

квалификации 

педагогов, участников 

реализации Проекта 

в течении 

года 

Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

 

3.2 Проведение Педагогических 

советов, семинаров – 

практикумов на базе ЦДТ 

«Эльдорадо» по реализации 

адаптированных ДООП 

 Администрация 

ЦДТ 

http://cdt-

eldorado.ru/pedagogam

/metodicheskaya_deyat

elnost/  

3.3 Разработать рекомендации по 

внедрению Проекта 

в течении 

года 

Методическая 

служба ЦДТ 

  

3.4 Организация обучения 

специалистов по социальной 

работе и воспитателей  по 

программе «Школа 

добровольцев - тьюторов «Я с 

тобой» 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора КЦСОН 

 

3.5 Размещение обучающих 

материалов, информационного 

банка данных на сайтах ЦДТ 

«Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН 

Слободо-Туринского района» 

в течении 

года 

Методическая 

служба ЦДТ 

 

Сайт ЦДТ: 

- http://cdt-

eldorado.ru/napravlenn

ost/ravnye-

vozmojnosti/  

Сайт ГАУ КЦСОН: 

- https://goo.su/7t8N  

4 Экспериментальная деятельность  

4.1 Оформление  с родителями 

документов, необходимых для 

обучения с использованием 

ДОТ. 

01.09. 2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ директора 

№ 33- У от 16.09.2021 

г. 

4.2 Составление списков учебных 

групп обучающихся по 

адаптивным дополнительным 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ директора 

№ 33- У от 16.09.2021 

г. 

https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/pedagogam/metodicheskaya_deyatelnost/
http://cdt-eldorado.ru/pedagogam/metodicheskaya_deyatelnost/
http://cdt-eldorado.ru/pedagogam/metodicheskaya_deyatelnost/
http://cdt-eldorado.ru/pedagogam/metodicheskaya_deyatelnost/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
https://goo.su/7t8N


программам (в том числе и 

дистанционным).  Рассмотрение 

вопроса об индивидуальном 

обучении детей с 

инвалидностью. 

4.3 Принятие учебного плана с 

дополнением в 

пояснительной записке об 

адаптивных ДОП 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ директора 

№ 39 от 02.09.2021 г. 

4.4 Составление расписания 

учебных занятий для сетевых 

учебных групп и 

индивидуальных занятиях 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ директора 

№ 39 от 02.09.2021 г. 

4.5 Реализация адаптивных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(в том числе и с использованием 

ДОТ) 

в течении 

года 

Педагоги доп. 

образования 

http://cdt-

eldorado.ru/sveden/edu

cation/  

4.6. Зачисление 

несовершеннолетних, 

проходящих курс социальной 

реабилитации в отделении 

социальной реабилитации 

(временный приют) ГАУ 

КЦСОН на ДООП, реализуемые 

ЦДТ «Эльдорадо» 

Постоянно, 

по мере 

поступления 

несовершенн

олетних в 

КЦСОН 

Заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

(временный приют) 

КЦСОН 

 

4.7. Реализация плана мероприятий 

для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течении 

года 

Педагоги – 

организаторы 

 

4.7.1. «Осень заглянула к нам» 

выставка ИЗО и ДПИ 

Сентябрь 

2021 

  

4.7.2. Районный фестиваль «Подари 

улыбку миру» 

10 ноября 

2021 г. 

  

4.7.3. Новогодняя игровая программа Декабрь 

2021 г. 

  

4.7.4. Мероприятия в рамках 

Областной добровольческой 

акции «10 000 добрых дел в один 

день» 

Декабрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

 

4.7.5. Первый этап областного 

фестиваля творчества детей с 

ОВЗ «Мы все можем!» 

Декабрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

 

4.7.6. Вечер отдыха для родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Декабрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

 

4.8.  Волонтёрство  РДШ    

4.8.1.  «Широкая душа РДШ» - игровая 

программа 

Октябрь 

2021 г. 

Куратор РДШ  

http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/


4.8.2. «Играем вместе с РДШ» Февраль 

2021 г. 

Куратор РДШ  

4.9 Психолого – педагогическое 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

исполнение мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида 

ежемесячно Специалисты 

КЦСОН 

 

4.10. Проведение заседаний клуба 

«Путь к успеху»: 

   

4.10.1

. 

«Роль родителей в воспитании и 

развитии ребенка» 

Октябрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

 

4.10.2

. 

«Использование дистанционных 

технологий, как альтернативных 

коммуникаций и средства 

обучения по адаптивным 

дополнительным 

образовательным программам» 

Февраль 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

 

4.10.3

. 

«Правильность организации и 

создания условий для получения 

ребенком дополнительного 

образования»  

Апрель  

2021 г. 

Специалист по 

Специалисты 

КЦСОН 

 

 

4.10.4 Техническое обеспечение 

реализации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течении 

срока 

реализации 

Ответственный за 

техническое 

сопровождение 

программы 

Приказ директора  от 

09.04.2020 г.  № 10 

Договор с ООО 

«Деловая лига» № 28 

от 19.02.2020 года 

 

5 Информационно-аналитическая деятельность  

5.1 Учёт и хранение результатов 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий в учебной 

документации, индивидуальной 

документации учащихся 

в течении 

года 

Директор ЦДТ - Приказ директора от 

08.09.2020 г.  № 37 

- Приложение 5 

5.2 Анализ результатов первого 

этапа реализации Проекта 

до 01.07.2022 Методическая 

служба ЦДТ 

http://cdt-

eldorado.ru/sveden/edu

cation/  

5.3 Проведение мероприятий 

рекламного характера о 

реализации Проекта для 

обучающихся и педагогов школ 

района (мастер-классы, 

открытые учебные занятия) 

в течении 

года 

Педагоги доп. 

образования  

Специалисты ГАУ 

«КЦСОН Слободо-

Туринского 

района» 

Ссылки на рекламу:  

- https://goo.su/7WwA  

 - https://goo.su/7wwB  

- https://goo.su/7wWB  

  

 

http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
https://goo.su/7WwA
https://goo.su/7wwB
https://goo.su/7wWB

