
Информация  

о предоставлении дополнительного образования в области искусств 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям - инвалидам  

в бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств №20» города Омска   

 

О наших проектах и планах 

 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации и не ограничивается 

состоянием здоровья. 

Деятельность бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №20» города Омска 

(далее – Учреждение) направлена на создание равных образовательных 

условий, доступности Учреждения и на формирование материально-

технической базы для всех учащихся, в том числе и для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, желающих получить дополнительное образование в области 

искусств. 

Первым шагом на пути реализации прав на образование детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в области искусств стала инициатива Омского регионального 

общественного фонда защиты прав граждан «Седельниковский» (далее – 

Фонд) об участии в конкурсе среди некоммерческих организаций по 

разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории 

города Омска в 2019 году с проектом по созданию «Инклюзивной 

мультстудии «СЮЖЕтиКо» на базе Учреждения. 

Проект конкурсной комиссией был признан победителем, Фонду 

предоставлен грант в форме субсидии в объеме 270 000 рублей. 

Общественно полезный проект «Инклюзивная мультстудия 

«СЮЖЕТиКо» предполагает деятельность по формированию культурной, 

образовательной и безбарьерной среды города Омска через организацию 

совместной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью и обычных детей по созданию анимационных фильмов. 



Мультипликация – это синтез искусств. Ребенок, делающий мультфильм 

развивает способность к сочинительству, к рисованию, лепке, к 

выразительному движению, развивает навыки не только художественного, но 

и технического творчества, перенося традиционные техники и классическое 

исполнительство в современное поле компьютерных технологий.  

Образовательный курс мультстудии «СЮЖЕТиК»о разработан для 

детей в возрасте от 10 лет и включает следующие направления работы: 

- «Компьюша» - занятия по формированию навыков работы с ПК, 

цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; знакомство с понятием 

компьютерной анимации и монтажа, обучение основам работы в программе 

MOVIE MAKER, Adobe Flash, Adobe Photoshop и т.д.;   

- «Азбука театра» - в раздел включены занятия по созданию идеи для 

будущего мультфильма, написанию сценария, продумыванию и рисованию 

раскадровки, эскизов героев, их характеров, пластики, подбор музыкального 

материала (фоном, шумов). 

- «ОчУмелые ручки» - мастер-классы, включающие изучение и 

использование различных техник прикладного творчества (лепка, оригами, 

валяние и т.д.), а также рисунок и песочная графика. 

Значимость проекта заключается в том, что таким образом, создаются 

новые современные формы дополнительного образования, которые 

обеспечивают возможность инклюзивного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в группе вместе с обычными детьми. 

Создание инклюзивной мультстудии «СЮЖЕТиКо» - это попытка 

совместными усилиями развернуть деятельность детской школы искусств для 

работы с детьми с ОВЗ, инвалидностью, внедрить в обучение современные 

ИКТ-технологии, создать еще одну безбарьерную и комфортную территорию 

в Ленинском административном округе города Омска для детского 

художественного творчества. 

В настоящее время в Учреждении начались ремонтные работы 

помещения для мультстудии за счет собственных средств и силами 



работников Фонда и Учреждения в соответствии с комплексом мероприятий и 

требований, разработанных в Паспорте доступности объекта социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

  

 

Также подготовка локальных актов, разработка адаптированных 

программ, заключение договоров на поставку строительных материалов, 

оборудования для мультстудии, прием детей для занятий в мультстудии, 

которые начнутся 1 сентября 2019 года с торжественного открытия 

мультстудии «СЮЖЕТиКО». 

 



 
 

Общие сведения о школе, состояние доступности объекта  

для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2014 году в «спальном» районе Ленинского округа города Омска – в 

Порт-Артуре, после процедуры реорганизации, в здании межшкольного 

учебно-производственного комбината появилась Детская школа искусств 

№20. Учреждение находится в отдельно стоящем двухэтажном здании 1940 

года постройки, общей площадью 1 527,6 м2. Школа имеет прилегающую 

территорию площадью 1 гектар. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников и других приспособлений обеспечивающих доступ инвалидов      

и лиц с ограниченными возможностями здоровья на второй этаж здания 

школы. Поэтому техническое обустройство здания для данной категории 

граждан проводится на первом этаже.  

Здание школы искусств оснащено системой пожарной сигнализации, 

световым табло «Выход», стрелочками-указателями. При необходимости 

детям-инвалидам и лицам с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.  

Специально приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, и т.д. в Учреждении не имеется. Инвалиды 

и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

 Для организации учебно-воспитательного процесса для данной 

категории детей составлен Паспорт доступности, разработан План 

мероприятий на период 2019 – 2023 годы, направленный на повышение 

значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование 

объекта БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска необходимыми техническими 

устройствами. 



Доступ обучающихся данной категории к электронным 

образовательным ресурсам не предусмотрен. Официальный сайт имеет 

версию для слабовидящих. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей с инвалидностью и ОВЗ отсутствуют. 

 В Детской школе искусств №20 созданы образовательные условия для 

детей с ОВЗ, не требующих особых образовательных потребностей. Такие 

воспитанники могут посещать занятия общеразвивающей направленности.  

Учебно-воспитательный процесс для детей с ОВЗ и инвалидностью 

требует разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута для каждого конкретного ребенка. Началом данного вида 

деятельности в Учреждении послужит реализация проекта по созданию 

мультстудии «СЮЖЕТиКо», которая продолжит свою работу и после отчета 

по гранту. 

  

 

 


