
  

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом мероприятий стажировочной площадки 

Пермского края, в рамках реализации региональных мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по теме 

«Комплекс современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования» Министерство 

образования и науки Пермского края объявляет о создании межведомственного 

банка дополнительных общеобразовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья разной направленности 

и трудоемкости, реализующихся организациями ведомств образования, 

культуры, спорта, общественными и частными (некоммерческими) 

организациями. 

В банк принимаются дополнительные общеобразовательные программы 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей, 

реализация которых способствует социализации и профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы могут быть нацелены на формирование развивающей среды для 

детей слепых и слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с нарушением слуха; с расстройствами аутистического спектра; с задержкой 

психического развития; с тяжелыми нарушениями речи. 

К участию в формировании банка приглашаются педагогические 

работники образовательных учреждений всех типов и видов независимо 
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от ведомственной подчиненности, принимаются работы отдельных авторов 

и коллективов образовательных учреждений.  

Для участия необходимо отправить на электронную почту ГАУДО КЦХО 

«Росток» perm.rostok2@list.ru  с пометкой «Банк адаптированных ОП» пакет 

документов: 

текст дополнительной общеобразовательной программы с приложениями 

(при наличии). Оформление: шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный 

интервал 1,5;  

заявку по форме (Приложение 1); 

отсканированное согласие на использование представленных материалов 

и обработку персональных данных разработчика (Приложение №2);  

На бумажных носителях организатору (ГАУДО КЦХО «Росток) должны 

быть представлены также в указанные сроки: 

заявка по форме (Приложение 1), заверенная печатью и подписью 

руководителя образовательной организации; 

оригинал согласия на использование представленных материалов 

и обработку персональных данных разработчика (Приложение №2).  

Материалы принимаются с 1 ноября 2016 года. 

Материалы включаются в межведомственный банк дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья после предварительной экспертизы.  

Прошу обратить особое внимание на участие в конкурсе педагогических 

работников образовательных организаций, специализирующихся на обучении 

детей с ограниченными возможностями. 

Все участники конкурса становятся членами краевого творческого 

объединения, им обеспечивается консультативная помощь специалистов, 

рецензии на программный материал, персональные приглашения 

на мероприятия, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дополнительная информация, форма заявки представлена в приложении 

к настоящему письму. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 
 
И.о. заместителя министра           Л.Н. Калинчикова 
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Приложение 1 к письму Министерства  

образования и науки Пермского края  

от_________ №_________________ 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования должна отвечать требованиям, закрепленным в 

следующих нормативных документах:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки российской федерации от 18 ноября 2015 г. 

n 09-3242 «О направлении информации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей. Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № вк-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  И АВТОРСКИЕ 

ПРАВА 

Материалы могут быть использованы только в образовательном процессе 

при обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, 

ссылка на авторов материалов.  
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Предоставление материалов означает согласие их автора на 

предоставление организатору неисключительных прав на использование 

предоставленных материалов, а именно:  

воспроизводить материалы (право на воспроизведение) путем издания в 

электронном и печатном виде;  

вносить изменения редакторского характера в предоставленные 

материалы для их размещения в Интернете;  

распространять экземпляры материалов любым способом; размещать на 

сайте, издавать в виде печатной продукции, использовать в учебных целях, 

использовать в качестве выставочных материалов (право на распространение).  

Контактная информация организатора: ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования «Росток»,  телефон: 237-56-96, 237-56-25, e-mail: 

perm.rostok2@list.ru 
  

mailto:perm.rostok2@list.ru
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Приложение 2 к письму Министерства  

образования и науки Пермского края  

от_________ №_________________ 

 
ЗАЯВКА 

на включение дополнительной общеобразовательной программы в 
межведомственный банк дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

Информация о разработчике образовательной программы 
Фамилия, имя, отчество  
Должность, преподаваемый предмет   
Полное наименование 
образовательной организации 

 

Контакты 
Почтовый адрес образовательной 
организации 

 

Адрес электронной почты 
образовательной организации 

 

Контактный телефон 
образовательной организации 

 

Контактный телефон разработчика  
Адрес электронной почты 
разработчика 

 

Информация о предоставленных материалах 
Направленность программы  
Наименование образовательной 
программы 

 

Срок обучения по программе 
(лет/часов)  

 

Возраст обучающихся  
Краткая аннотация к программе с 
указанием особых образовательных 
потребностей обучающихся 
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Приложение 3 к письму Министерства  

образования и науки Пермского края  

от_________ №_________________ 

 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на включение материалов в межведомственный банк дополнительных 

общеобразовательных программ 
 

 
Я, 

______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  
даю согласие на включение представленных мною материалов в 

межведомственный банк дополнительных общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и внесение сведений, 
указанных в заявке в базу данных об участниках и использование, за 
исключением раздела («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки.  

 
 
«___»__________20__г.     ________________  

(подпись) 

 

 


