
 

 

 
 
 
 

 
 

Заявка 
на участие в отборе муниципальных образований Калининградской области для 

предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2018 году 
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Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) 

общеобразовательной организации 

238756,  Калининградская область, г.Советск, ул.Искры,5,  тел. 8(40161) 3-25-20; 

факс:8(40161) 3-33-25, E-mail: pionercentr@yandex.ru ,  сайт: http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/ 

 

Руководитель образовательной организации (Ф.И.О.)   

Кирина Наталия Викторовна, директор МБУДО «Центр развития творчества» 

Общий объем финансирования необходимый на реализацию мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования, в 2018 году:  

 

970 444  рублей, в том числе: объѐм софинансирования из средств местного бюджета- 97 

000  рублей. 
 

Подпись уполномоченного лица (подписывается руководителем общеобразовательной 

организации) 

директор МБУДО «Центр развития творчества»   __________  Кирина Н.В. 

 
Печать (образовательной организации) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Подпись уполномоченного лица (подписывается руководителем муниципального 

образования) 

 
Глава администрации 

Советского городского   округа                                                /Воищев Н.Н./ 

 

Печать (органа местного самоуправления) 
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Описание реализации проекта по созданию в дошкольных образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий для получения                     

детьми-инвалидами качественного образования 

 

Наименование проекта «Доступная среда в МБУДО «Центр развития творчества» г. 

Советска 

Информация о сложившихся условиях в УДО  города 

 В Советском городском округе определены учреждения, на базе которых созданы 

условия для работы с детьми-инвалидами. Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина» предоставляет 

социальные услуги без обеспечения проживания с  2007 года. Предметом деятельности  

учреждения  является социальная реабилитация детей и подростков, имеющих отклонения 

в умственном и физическом развитии, (включая детей-инвалидов)  в возрасте от рождения 

до 18 лет, оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с отклонениями 

в развитии. При всех преимуществах сотрудничества центра с родителями, 

воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ в центре нет условий для  получения 

детьми - инвалидами качественного дополнительного  образования, позволяющего им 

расширить свой творческий потенциал, раскрыть способности и  возможности.  

Кроме того, в городе работает техникум-интернат для инвалидов, где обучаются 

подростки и молодѐжь с особенными образовательными потребностями. Несмотря на 

создаваемую в  учреждении  творческую и социально-адаптивную среду, ребятам часто не 

хватает общения с внешним миром, с такими же, как они, сверстниками. В этом плане 

лучшим выходом видится сотрудничество этих  организаций с упреждениями 

дополнительного образования города, главным из которых на сегодняшний день является 

Центр развития творчества г. Советска, насчитывающего 1800 обучающихся и 

осуществляющего деятельность по 6 направленностям, каждая из которых может увлечь и 

заинтересовать ребят с разными творческими способностями. В этом году такой опыт уже 

имел место и был достаточного эффективным: это совместная реализация социально-

творческого проекта «Сила веры», ставшего победителем в международном конкурсе 

грантовых проектов «Православная инициатива», а также проект «Школа социального 

медиатворчества «ШАНС» , ставшего победителем областного конкурса в 2017г. Оба 

проекта реализовывались в течение полугода и были направлены, прежде всего, на 

социализацию детей с ОВЗ и их интеграцию в среду здоровых сверстников  средствами 

творчества. В рамках указанных проектов ребята постарше (13-18 лет) занимались 

техническим образованием ( в частности, медиатворчеством), создавали репортажи  для 

телевидения, проводили совместные  мероприятия. Дети дошкольного и младшего 

школьного возраста   (в т.ч.- воспитанники «Реабилитационого центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина», а также  дети из общества 

инвалидов, посещали занятия в студии «Сила веры» Центра, а именно: занятия 

оздоровительной гимнастикой на оборудовании, полученном на средства  гранта,  занятия 

в мультимедийной студии, беседы и занятия с психологом.  

 Поэтому считаем, что лучшей альтернативой для получения качественного и 

доступного дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ может стать 

учреждение дополнительного образования детей , в котором организована доступная среда 

к образовательным ресурсам для получения этими детьми качественного дополнительного 

образования и творческого развития. 



 

Описание проблемы 

Основные благополучатели проекта: дети с ОВЗ и их семьи. Это особая категория 

населения, особо нуждающаяся в дополнительных условиях  образования, общения и 

творческого развития.  

Благо, которое несѐт им данный проект: интеграция в среду здоровых сверстников и 

общество в целом, раскрытие творческого потенциала каждого ребѐнка .  

При этом материально-техническая база  МБУДО «ЦРТ»  должна обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа детей с ОВЗ  в помещения Центра, а также их 

пребывания в указанных помещениях. Для того, чтобы дети-инвалиды имели возможность 

включиться во все аспекты жизни Центра и получать качественное дополнительное 

образование ,необходимо принять меры, по адаптации пространства для нужд и 

потребностей этих детей. 

Для реализации поставленных задач и получения положительных результатов 

необходимо привести в соответствие техническим требованиям и нормам архитектуру 

здания: установить подъѐмник, создать  санузел для инвалидов , провести реконструкцию 

пешеходных путей на территории Центра, тем самым  обеспечить возможность 

свободного передвижения по территории учреждения  данной категории посетителей. 

Благодаря реализации проекта «Доступная среда в МБУДО «ЦРТ» (далее Проект) у 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ появится шанс посещать Центр вместе со сверстниками, а 

родители-инвалиды смогут приводить своих детей для обучения и общения в детский 

коллектив. 

Безусловно, реализация Проекта обеспечит повышение доступности качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ и формирование психологической среды, позволяющей ребѐнку-инвалиду, ребѐнку с 

ОВЗ комфортно пребывать и чувствовать себя в различных организационно-

педагогических условиях, развиваться творчески и личностно. 

Информация о созданных  необходимых условиях для организации обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

МБУДО «Центр развития творчества» (далее МБУДО «ЦРТ») расположено в 

центральном  микрорайоне города и  является образовательным учреждением, которое 

посещают дети от 5 до 18 лет. Большое  внимание  МБУДО «ЦРТ» уделяет работе с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами. Это и указанные уже проекты, и привлечение детей к 

занятиям в кружках и студиях Центра, и проведение для этой категории детей совместных 

праздников, чаепитий, новогодних  утренников,.  

В настоящее время Центр посещают более 1800 воспитанников, из них- 87- дети с 

ОВЗ, 8 детей-инвалидов, работают 2 сотрудника-инвалида, что в общей сложности 

составляет 97 человек, нуждающихся в создании доступной образовательной среды в 

Центре. Кроме того, в мероприятиях различного уровня (конкурсах по техническому 

творчеству, соревнованиях по шахматам, праздниках в дни каникул,  новогодних  

утренниках и проч.) принимают участие в общей сложности не менее 30 детей с ОВЗ 

ежегодно.  

В МБУДО «ЦРТ», в настоящее время,  созданы определѐнные условия и имеются 

следующие функциональные помещения для получения детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ  качественного дополнительного образования: 



 

- актовый  зал для проведения мероприятий; 

- хореографический  зал; 

- музыкальный зал для занятий оздоровительной гимнастикой, оборудованный 

специальными тренажѐрами; 

- игровая комната, 

- кабинеты для занятий. 

В работу с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ включены педагог-психолог, 

социальный педагог, специалист по оздоровительной гимнастике, музыкальный 

руководитель, педагоги дополнительного образования. 

Ребята  включены в различные формы обучения и воспитания: фронтальные и 

подгрупповые занятия в кружках и студиях, индивидуальные занятия. Основное внимание 

уделяется индивидуальным занятиям с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Специалист  по оздоровительной гимнастике использует такие виды 

здоровьесберегающих технологий как: стретчинг, подвижные и спортивные игры, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой, пальчиковая 

гимнастика, релаксация. 

Накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в МБУДО «ЦРТ»  с участием специалистов, родителей, и с 

использованием интегративной среды позволяет им более полно раскрыть свой потенциал, 

приобрести необходимые знания и социальные навыки, получить равные стартовые 

возможности и подготовится к самостоятельной жизни в будущем. 

В 2016/2017 учебном году в МБУДО «ЦРТ»  получили дополнительное образование 

– 4 ребѐнка-инвалида и 64 детей с ОВЗ.   

В 2017-2018 учебном году в МБУДО «ЦРТ»  получают дополнительное 

образование – 8 детей – инвалидов  и 87  детей с ОВЗ. 

 В ходе реализации проекта планируется увеличение численности обучающихся в: 

- детей-инвалидов до 20 человек, 

- детей с ОВЗ до 90 человек. 

Описание Проекта 

Цель Проекта − создание в  МБУДО «ЦРТ»  условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования, которые позволят обеспечить максимальный 

доступ детей данной категории к образовательным ресурсам для получения ими 

качественного образования и их успешной социализации. 

Основную целевую группу Проекта составляют дети с ограниченными 

возможностями здоровья,  дети-инвалиды, родители-инвалиды, посещающие  МБУДО 

«ЦРТ»  и сотрудники-инвалиды. 

Проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим 

направлениям: 

1. Обеспечение доступности  МБУДО «ЦРТ»    для обучения детей-инвалидов. 

2. Проведение организационных мероприятий в МБУДО «ЦРТ»  (по обучению детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, проведение работы с родителями-инвалидами и сотрудниками-

инвалидами). 



 

3. Проведение спортивных праздников, досугов, дней здоровья для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

4. Организация занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами по разным направлениям 

творческой деятельности в доступных формах на имеющемся оборудовании, 

приобретѐнном за счѐт участия в грантовых проектах по социализации. 

Обеспечение доступности включает в себя создание материально-технических 

условий  для передвижения и доступа  детей-инвалидов, родителей-инвалидов, 

сотрудников-инвалидов к МБУДО «ЦРТ»  (реконструкция санузлов для детей-

инвалидов,  пешеходных путей, предназначенных для передвижения – инвалидов), 

приобретение  подъѐмника,   необходимого оборудования  для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.   

Проведение организационных мероприятий в МБУДО «ЦРТ»  (по обучению детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, проведение работы с родителями-инвалидами и сотрудниками-

инвалидами) включает в себя: 

- проведение организационных мероприятий в МБУДО «ЦРТ»   (по обучению 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проведение работы с родителями-инвалидами и 

сотрудниками-инвалидами); 

- проведение семинаров с педагогами и родительской общественностью с целью 

выработки совместных предложений по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- проведение семинаров, "круглых столов", конференций и других публичных 

мероприятий с родителями-инвалидами; 

- Организация занятий с детьми. 

План мероприятий по созданию условий в МБУДО «ЦРТ»  для получения 

детьми инвалидами качественного образования                                         (январь-

декабрь 2018 года) 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственный  

1 этап 

Проведение организационных мероприятий 

 

1.  Создание рабочей группы по решению вопросов 

формирования условий развития доступной 

среды жизнедеятельности для детей-инвалидов 

в МБУДО «ЦРТ»   

Январь Директор  

2.  Проведение анализа и подготовка документации 

по объектам, подлежащих переоборудованию и 

реконструкции с учетом нужд детей-инвалидов, 

постоянное его пополнение 

Январь Зам. по АХЧ  

3.  Проведение семинаров с педагогами и 

родительской общественностью с целью 

выработки совместных предложений по 

формированию доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов 

Март Зам. зав. по УВР  

4.  Проведение семинаров, "круглых столов", 

конференций и других публичных мероприятий 

по вопросам формирования условий развития 

доступной среды жизнедеятельности  и 

обучения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

  Апрель Зам. зав. по НМР  



 

5.  Проведение семинаров с педагогами по 

повышению  психологической готовности к 

инклюзии, предполагающая знакомство с 

основными методиками организации работы с 

детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ 

Февраль-

сентябрь 

Зам. зав. по УВР  

6.  Освещение в средствах массовой информации и 

на сайте вопросов по созданию безбарьерной 

среды в ЦРТ 

Январь-

декабрь 

Зам. зав. по УВР  

2 этап 

 Обеспечение доступности  МБУДО «ЦРТ» для обучения детей-инвалидов 

 

7.  Создание материально-технических условий для 

обучения детей - инвалидов (реконструкция 

санузла,   дверных проѐмов, установка 

подъѐмника) 

Февраль-

декабрь 

Зам. по  

Зам. по АХЧ 

 

3 этап 

Организация занятий обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в творческих студиях 

и объединениях Центра 

 

8.  Занятия в студии декоративно-прикладного 

творчества и ИЗО  

Апрель-

май  

Педагоги ДО  

9.  Занятия по оздоровительной гимнастике Апрель-

май  

Педагоги ДО  

10.  Занятия в студии мультипликации  Апрель-

май  

Педагоги ДО  

4 этап. Организация досуговых и воспитательных мероприятий для обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов и их родителей  в каникулярное время 

 

11.  Участие в ежегодном туристическом слѐте с 

участием всех кружковцев Центра. Организация 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов специальной 

эстафеты с учѐтом их возможностей (стадион 

«Красная звезда») 

Май  Зам. по УВР, 

Педагоги-

организаторы 

 

12.  Участие в мероприятиях летнего лагеря Июнь-

июль  

Педагоги-

организаторы 

 

13.  Дни здоровья: 

«Приключения в стране Спортландии», 

«Здравствуй осень!», 

 «В некотором царстве…», 

 

Октябрь-

ноябрь  

Педагоги-

организаторы 

 

5 этап. Подготовка отчѐтности по использованию средств гранта и эффективности 

реализации проекта 

 

13 Подготовка финансовой отчѐтности Декабрь  Гл. бухгалтер 

14 Подготовка содержательного отчѐта Декабрь  Зам. по УВР 

15 Проведение совещания «Оценка эффективности 

реализации проекта на основании мониторинга 

проведѐнных мероприятий.» 

Декабрь  Директор 

 

Организация доступности среды территории МБУДО «ЦРТ»  позволит обеспечить 

максимальный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам для получения ими 

качественного образования. 

 

 



 

 

Информация по финансированию проекта 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

Общий объѐм 

средств 

(всего, в руб.) 

Запрашиваемая 

сумма в рамках 

проекта (объѐм 

средств 

федерального и 

областного 

бюджета, в  

руб.) 

Объѐм средств 

софинансирования 

из местного 

бюджета (объѐм 

средств руб.) 

Доля средств 

местного бюджета 

в общем бюджете 

проекта ( в %) 

 

Создание комплекса особых комфортных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

на территории МАДОУ 

 

1 квартал  

Проведение 

ремонтных 

работ: 

- замена 

входных 

дверей с 

расширением 

дверных 

проѐмов со 

стороны 

улицы; 

- расширение 

дверных 

проѐмов в 

кабинетах, 

 - демонтаж с 

заменой 

дверей в 

кабинетах,  

-демонтаж 

дверных 

порогов; 

- 

реконструкция 

помещения 

санузла с 

приобретение

м сантехники 

на 1 этаже 

МБУДО 

«ЦРТ» 

714 444 руб. 643044 руб. 71 400 руб.              10% 

 

2 квартал  

Приобретение 

и установка 

вертикального 

подъѐмника 

256 000 руб. 230400 руб. 25600 руб. 10% 



 

«ПрофЛифт-

2» 

Итого 970 444 руб. 873 444 руб. 97 000 руб. 10% 

Проведение организационных мероприятий 

Проведение 

семинаров, 

"круглых 

столов", 

конференций и 

других 

публичных 

мероприятий 

по вопросам 

формирования 

условий 

развития 

доступной 

среды 

жизнедеятельн

ости  обучения 

для детей-

инвалидов 

0 0 0 0 0 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

досугов, дней 

здоровья 

0 0 0 0 0 

ИТОГО:  0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Перечень  инвентаря и оборудования для оснащения образовательной организации 

для получения детьми-инвалидами качественного образования (с подтверждающими 

документами): 

1. Входные  двери с расширением дверных проѐмов со стороны улицы; 

2. Новая сантехника для санузла; 

3. Вертикальный   подъѐмник «ПрофЛифт-2» 

(Смета прилагается). 

 

 



 

Имеющееся оборудование: 

                       
 

№ Характеристики оборудования Значение 

1 Ноутбук Acer 15,6" HD (EX2519-P0BD) Цена-20000 руб., 3шт. Сумма-20000 руб. 

1.1 Процессор Intel Pentium 
1.2 Количество ядер 4 

1.3 Частота процессора, Ггц 1,6 

1.4 Видеокарта HD Graphics 
1.5 Тип видео Встроенное 
1.6 Bluetooth Наличие 

1.7 Беспроводная связь IEEE 802.11b, IEEE 

802.11g, IEEE 802.11n 
1.8 Разрешение экрана 1366 x 768 
1.9 Объем накопителя 500 Гб 

1.10 Оперативная память 4 Гб 
1.11 Операционная система Windows 10 
1.12 Порты 2 x USB 2.0, HDMI, 

RJ-45, USB 3.0, 

разъем для 

наушников/микрофон

а 
1.13 Цвет Черный 

1.14 Вес До 2.2 кг 
2 Ролик гимнастический Цена- 1352 руб.,1 шт. Сумма-1352 

 руб. 

2.1 Функциональный тренажер для укрепления мышц спины, трениров-

ки мышц плечевого пояса, улучшает рельеф и форму мышц живота. 

Двойное колесо создает дополнительную устойчивость 

 

2.2 Состав Пластик, металл 

3 Мяч массажный Цена- 286 руб.,5 шт. Сумма-1430 руб. 

3.1 Мяч используют для упражнений на расслабление кистей рук. Дела-

ют его из вспененного полиуретана, поэтому он легкий и мягкий. 

Свободно помещается в кисти, при хранении не занимает много мес-

та. 

 

4 Мяч гимнастический Цена- 1088 руб.,3 шт. Сумма-3264 руб. 
4.1 Гимнастический мяч предназначен для упражнений сидя, упражне-

ний пресса, спины. Система Anti-burst обеспечит безопасную защиту 

от взрыва: при нарушении целостности мяч постепенно сдувается. 

Насос и клапан в комплекте.  

 

4.2 Диаметр 55 см. 

4.3 Насос и клапан.  в комплекте 
5 Палка гимнастическая Цена- 124 руб.,8 шт. Сумма-992 руб. 

5.1 Предназначена для общефизической подготовки  

5.2 Материал пластик 

5.3 Длина 80 см. 

6 Степ-платформа Цена- 4127 руб., 1 шт. Сумма-4127 руб. 
6.1 

Материал 
Высокопрочный 

пластик 

6.2 
Регулировка высоты -3 уровня 

12/17/22 см. 

6.3 
Максимальный вес 

120 кг. 

7 Велотренажер механический  Цена- 7000 руб., 1 шт. Сумма-7000 руб. 
7.1 Система нагружения Ременная 



 

№ Характеристики оборудования Значение 

7.2 Регулировка нагрузки Механическая 

плавная 

7.3 Тренировочный компьютер Н:аличие 

7.4 Габариты (ДхШхВ)  70x46x99 см 
7.5 Вес 14,5 кг. 

7.6 Велотренажер имитирует тренировку на велосипеде. Развивает 

мышцы ног, бедер, ягодиц и рук. Вы можете вращать педали вперед и 

назад, сидя с вертикальной спиной. 

 

8 Тренажер Райдер Цена- 8600 руб., 1 шт. Сумма-8600 руб. 
8.1 Универсальный тренажер для всех групп мышц  

8.2 Тренировочный компьютер Н:аличие 
8.3 Регулировка нагрузки 12 уровней 

8.4 Габариты (ДхШхВ)  100 х 49 х 124 см 
8.5 Вес 15,5 кг. 

   

   

 Итого 86 765 рублей 
   

 

 

 

 

 

 

 


