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Охват детей дополнительным образованием

в том числе 
284 281 ребенок 
с ОВЗ и инвалидностью

17 830 
173
ребенка в возрасте от 5 до 18 

лет2 735 037
программ дополнительного 
образования

85 164
организаций и ИП, 

реализующих программы ДОД

в том числе 
117 332 программ 

для детей с ОВЗ и инвалидностью

в том числе 
471 специализированная 

организация 

85 
региональных 

навигатора ДОД

Данные о детях, программах 
и организациях, в т.ч. 

с 1 сентября 2022 г. сведения 
о детях с ОВЗ и инвалидностью

ЕАИС ДО 
федеральная точка 
сборки данных ДОД



Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
осваивающие программы дополнительное 

образования по данным ЕАИС ДО

225 150
ОВЗ

59 131
с инвалидностью

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов по данным ЕАИС ДО

82 246
для детей с ОВЗ

35 086
для детей-инвалидов

Физкультурно-
спортивная

44%

Художественная
24%

Техническая
10%

Естественнонаучная
9%

Социально-
гуманитарная

7%

Туристско-краеведческая
6%

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов в разрезе 
направленностей программ по данным ЕАИС ДО

Регионы с высоким охватом детей с ОВЗ и инвалидностью 
дополнительными общеобразовательными программами
 Кемеровская область (9,5%)
 Челябинская область (8,6%)
 Самарская область (7,8%)
 Ставропольский край (4,2%)
 Чукотский автономный округ (3,3%)
 Свердловская область (3,2%)
 Рязанская область (3,1%)

3,1% детей с ОВЗ и инвалидностью, осваивающие ДОП, 
от общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью



Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием

Художественная 
направленность

68 328
4 275

Социально-гуманитарная 
направленность

20 496
1 425

 декоративно-прикладное 
творчество;

 изобразительное искусство;

 танцы на колясках;

 инклюзивный театр;

 жестовое пение.

Наиболее востребованные и доступные адаптированные 
дополнительные общеобразовательные программы

 иностранные языки;

 финансовая и 
предпринимательская 
грамотность;

 изучение истории России и 
государственных символов РФ

Целевой показатель реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р): 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ и детей-инвалидов, 
осваивающих ДОП, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

2030 г. 

2024 г. 

2021 г. 

2,9%

80% 

50% 

* Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, осваивающие ДОП, 
от общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью 

*

Приказ Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»



Работа ВЦХТ по разработке реестра адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ

Подготовительный этап

Разработка методических материалов, 
подборка  нормативно-правовых 

документов, формирование перечня 
педагогических работников, имеющих 

эффективный опыт реализации 
адаптированных дополнительных программ 

Основной этап 

Формирование рабочей группы, разработка 
адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ по 8 нозологиям по 2-м 

направленностям – художественной и 
социально-гуманитарной

Итоговый этап 

Анализ, корректировка и прием 
адаптированных дополнительных 

программ с согласованием на научно-
методическом совете ФГБУК «ВЦХТ»

подборка нормативно-правовых документов

методические материалы ФГБУК «ВЦХТ»

макет программы и методическая подборка, 
включающая ссылки на примерные 
адаптированные программы основного 
образования, интерактивный конструктор, 
разработки АДОП

создан чат для участников рабочей группы

проведено 4 общих вебинара по вопросам 
разработки программ

обеспечен доступ ко всем необходимы 
документам, материалам, консультациям,  

проведено более  50 индивидуальных 
консультаций для разработчиков в формате 
видеосвязи с разработчиками АДОП

на научно-методическом совете рассмотрены и 
согласованы АДООП по 2 направленностям

создан реестр АДООП 

проведен вебинар по вопросам разработки 
АДООП

по итогам работы группы разработаны 
методические рекомендации для АДОП

Для рабочей группы подготовлены: Для рабочей группы проведено: По итогам рабочей группы:



Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ художественной и социально-гуманитарной направленностей

Раздел на сайте ВЦХТ 
http://vcht.center/sample-page/reestr-adoop/



Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ художественной и социально-гуманитарной направленностей

20 программ
художественной 
направленности

• изобразительное искусство;
• декоративно-прикладное искусство;
• керамика, гончарное дело;
• театральное творчество, социальный театр;
• литературное творчество;
• кино- и видеоискусство;
• компьютерная графика;
• хореография и ритмика;
• пескография. 

10 программ
социально-гуманитарной 

направленности

• журналистика;
• развитие речи, риторика;
• кулинария;
• кино- и видеоискусство;
• издательское дело;
• социально-бытовая ориентация

Раздел на сайте ВЦХТ 
http://vcht.center/sample-page/reestr-adoop/



Вебинары, посвященные вопросам методического сопровождения реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ для учащихся в ОВЗ и детей-инвалидов

Цикл вебинаров ВЦХТ «Методическая среда»

Ссылка на вебинар: https://youtu.be/HG2eMjr1Wx0

Ссылка на вебинар: https://youtu.be/62PQnPB_pWI

Ссылка на вебинар:  https://youtu.be/NQssb5aDT9k

https://youtu.be/HG2eMjr1Wx0
https://youtu.be/62PQnPB_pWI
https://youtu.be/NQssb5aDT9k


Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) 
свыше 54 000 участников с ОВЗ
Всероссийский фестиваль инклюзивных театров более 23 000 участников с ОВЗ
Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла» более 17 000 участников с ОВЗ
Всероссийский фестиваль танцев на колясках более 1 000 участников с ОВЗ

Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» 
для детей, в том числе с ограниченными возможностям здоровья, в рамках Всероссийской 
Большой олимпиады: Искусство – Технологии – Спорт

свыше 8 000 участников с ОВЗ

Мероприятия ВЦХТ с участием детей с ОВЗ и инвалидностью



Мероприятия ВЦХТ с участием детей с ОВЗ и инвалидностью

«Я - гражданин России»
Всероссийская акция

свыше 13 000 участников с ОВЗ

«Наследники традиций» 
Всероссийский детский 
фестиваль народной культуры  

свыше 9 500 участников с ОВЗ

Каникулярные профориентационные школы

332 участника с ОВЗ
(запланировано в дистанционном формате 1 324 участника с ОВЗ)

Общее количество участников с ОВЗ в мероприятиях ФГБУК «ВЦХТ»

свыше 84 500 участников



vcht.center

vk.com/fgbuk_vcht

t.me/fgbuk_vcht
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