
Заседание круглого стола №2 
Согласно приказу ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А.Гагарина» № 110 - ОД от 16 мая  2016 года,  2 июня  
2016 года в 10.00. состоялся круглый стол участников краевой 
инновационной площадки.   

Тема : Итоги работы подготовительного (поисково-теоретического) 
этапа исследования инновационной работы Проблемы и перспективы. 
Анализ работы педагогического коллектива за учебный год. Задачи и 
перспективы работы КИП на 2016-2017 учебный год в условиях 
инклюзивного образования. 

На заседании круглого стола присутствовали: 

1. Со вступительным словом  выступила А.В. Зайцева, заместитель 
директор по научно-методической работе ГБУ ДО КЦРТДиЮ, ознакомив с 
реализацией плана инновационной работы в 2015-2016 году и обратив особое 
внимание проблемам, возникшим в ходе первого этапа (подготовительного)  

Первый этап (2015-2016гг.) – подготовительный (поисково-
теоретический) – предусматривающий обоснование актуальности 
исследования; теоретический анализ литературы по избранной теме; 
изучение проблем педагогической практики в контексте исследуемой 
проблемы; разработку развернутой программы эксперимента; обеспечение 
условий для ее реализации; проведение пилотажного исследования. На этом 
этапе были достигнуты определенные результаты, но и возникли проблемы, 
связанные с предусмотренными рисками - это состав участников (детей). У 
педагога Сыромятниковой О.В. девочка перестала посещать занятия, по 
словам педагога после просьбы о знакомстве с мамой.  

До 1 декабря, согласно плану подготовлен пакет документов краевой 
инновационной площадки (приказ, программа, перспективный план, 
поэтапные планы работы педагогического состава). Проведен методический 

1. Зайцева Алена Викторовна - заместитель директора по научно-
методической работе; 

   2. Самойленко Элла 
Владимировна 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 

3.  Ладутько Ирина Юрьевна - педагог-психолог; 
4. Быкова Валентина 
Николаевна 

- педагог дополнительного 
образования; 

   5.Сердюкова Маргарита 
Геннадиевна 

- педагог дополнительного  
образования; 

6.Шилова Виктория 
Владимировна 

- педагог дополнительного  
образования; 

7.Воронкина Елена Геннадиевна - педагог дополнительного  
образования; 

8.Подшивалова Наталия 
Викторовна 

- начальник отдела социально-
педагогической работы, педагог-
психолог 



совет по теме: «Экспериментальная работа ГБУ ДО КЦРТДиЮ. Результаты, 
проблемы и перспективы» 17 декабря 2015 года  
Состоялось заседание двух круглых столов участников краевой 
инновационной площадки по теме:  
- «Психолого-педагогическое обеспечение реализации программ 
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; - «Анализ работы педагогического коллектива за учебный год. 
Задачи и перспективы работы КИП на 2016-2017 учебный год в условиях 
инклюзивного образования». 
  Разработаны адаптированных общеразвивающих программ с учетом 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ педагогами дополни-
тельного образования: Шиловой В.В., Сердюковой М.Г., Воронкиной Е.Г.. 
Программы остальных педагогов находятся еще в процессе работы. 

 Разработана и начала свою реализацию программа социально- 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования с 
учетом специальных образовательных условий.  

 Состоялись консультации родителей по вопросам инклюзивного 
образования, педагогики и психологии; текущие консультации по вопросам 
воспитания, обучения и развития личности ребенка на занятиях в творческих 
объединениях КЦРТДиЮ. 

 Разработаны на каждого участника (ребенка): социального паспорта, 
индивидуальные полугодовые психолого-педагогические  срезы, анализ 
заболеваний (программа реабилитации - бюро МС). 

 Проведен Мониторинг результатов 1 этапа инновационной работы, с 
которыми нас ознакомят далее психологи. 

 А.В. Зайцева пояснила какая работа ведется с кадрами по повышению 
квалификации: обучение в магистратуре СКФУ в 2016-2017 году, курсы 
повышения квалификации (СКИРОПК и ПРО) с 06 по 21 июня 2016 года. 

2. Подшивалова Наталия Викторовна, начальник отдела социально-
педагогической работы, педагог-психолог, представила итоги работы 
социально-педагогического отдела в инновационной площадке, реализация 
программы социально- психологического сопровождения инклюзивного 
образования с учетом специальных образовательных условий. Проблем 
перспективы. Обратив внимание на консультативную, 
психодиагностическую и коррекционную работу в ходе эксперимента. 
Представила результаты первичного психологического среза.: В рамках 
работы краевой инновационной площадки по  теме: «Психолого-
педагогическое обеспечение реализации программ дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (на примере 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина») проведена первичная диагностика 18 воспитанников с ОВЗ: 

- Социальный паспорт личности ребёнка (Выявление типа 
взаимоотношений в семье, определение уровня организованности ребенка, 
особенностей эмоционально-волевой  и личностной сферы, значимого 
содержания потребностей, конфликтов, установок личности). 



-Исследование межличностных взаимоотношений методом 
социометрии. 

- Получение объективной информации о личности ребенка, умении 
взаимодействовать в социуме, об индивидуальных особенностях, через 
проективную рисуночную методику - тест «Дом-Дерево-Человек». 

Помимо этого проведено тестирование:  
- Выявление уровня творческого потенциала педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 
- Опросник для родителей с целью выявления  отношения ребёнка к 

занятиям в ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Доклад прилагается). 
3. Самойленко Элла Владимировна обратила внимание педагогов 

дополнительного образования на вопросы реализация учебно-
воспитательной работы в экспериментальных группах. Разработка и 
реализация адаптированных общеразвивающих программ с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ.  Элла Владимировна высказала 
мнение, что необходимо: привлекать детей с ОВЗ для участия в 
мероприятиях Центра, включить в воспитательную систему Центра 
воспитательную работу с воспитанниками с ОВЗ и их семьями. 
 4. Педагоги дополнительного образования обсудили вопросы адаптации 
дополнительных общеразвивающих программ по направлениям 
деятельности, о проблемах и перспективах работы выступи: Быкова 
Валентина Николаевна, 

Сердюкова Маргарита Геннадиевна, Шилова Виктория Владимировна, 
Воронкина Елена Геннадиевна, Ладутько Ирина Юрьевна. Педагоги готовы 
работать с детьми с ОВЗ и поступило предложение заключить договор с 
Ставропольским Центром помощи семье и детям с целью привлечения детей 
на занятия в творческие объединения. Так же Прошло обсуждение каждого 
из воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, педагоги 
дополнительного образования охарактеризовали своих воспитанников.  
 5. Зайцева А.В. провела презентацию проекта сборника методических 
материалов краевой инновационной площадки ГБУ ДО Краевого Центра 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина, 
рекомендованный для использования в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  "Психолого-педагогическое обеспечение 
реализации программ дополнительного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (выпуск II)". 

6. В ходе общего обсуждения вопроса разработки на каждого участника 
(ребенка): социального паспорта, индивидуальные полугодовые психолого-
педагогические  срезы, анализ заболеваний (программа реабилитации - бюро 
МС), поступили предложения  рекомендовать родителям посещение 
педагога-психолога для консультаций., а так же необходима организация и 
проведение открытых занятий, координация действий и плана работы 
намечены действия участников КИП, каждому дано задание разработать свой 
индивидуальный план работы и представить на утверждение до 15 сентября 
2016 года.  



По итогам круглого стола были внесены предложения создать вкладку 
на сайт Центра о работе краевой инновационной площадки, запланировать 
краевой конкурс методических разработок по работе с детьми с ОВЗ, а так же 
провести весной 2017 года краевой семинар, посвященный  инклюзивному 
дополнительному образованию, для обмена опытом работы педагогических 
кадров в крае.  

Решение: 
1. Всем участникам КИП до 15 сентября представить планы работы на 

2016 года на утверждение. 
2. Заместителю директора по НМР Зайцевой А.В. согласно 

представленным индивидуальным планам работы  доработать и представить 
на утверждение план работы основного этапа работы на 2016-2017 год. 
Подготовить материалы на сайт о деятельности Краевой инновационной 
площадки.  

3.Заместителю директора по НМР Зайцевой А.В.и  заместителю 
директора по ОАР Соколовой А.А. изучить основные нормативные 
документы по организации инклюзивного образования в условиях 
учреждения дополнительного образования детей (законы, приказы, 
инструкции, распоряжения), а также программные документы федерального 
уровня и ознакомить с ними всех участников КИП.  

4. Заместителю директора по УВР Самойленко и заместителю 
директора по НМР Зайцевой А.В.  согласовать график открытых занятий и 
мероприятий в рамках инновационной деятельности. 

5.Начальнику отдела социально-педагогической работы Подшиваловой 
Н.В. и педагогу - психологу Ладутько И.О. организовать психологические 
консультации с родителями воспитанников с ОВЗ. 

6. Заместителю директора по ОАР Соколовой А.А. создать вкладку на 
сайте для размещения материалов Краевой инновационной площадки, а так 
же подготовить документы для заключения договоров о сотрудничестве с 
Ставропольским Центром помощи семье и детям и другими организациями 
(согласно плану КИП) и провести работу, направленную на сетевое 
взаимодействие.  

6. Включить в план работы КИП на 2016 год: 
- издание сборника: Сборник материалов по организации краевой 

инновационной площадке КЦРТДИЮ "Психолого-педагогическое 
обеспечение реализации программ дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья"; "Сборник методических 
материалов по итогам Краевого конкурса методических материалов 
(рекомендаций) по работе с детьми с ОВЗ в организациях дополнительного 
образования детей". 

-  Краевой  конкурс методических материалов (рекомендаций) по 
работе с детьми с ОВЗ в организациях дополнительного образования детей. 

- Краевой семинар, посвященный  инклюзивному образованию детей с 
ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования, с целью обмена 
опытом работы педагогических кадров в Ставропольском крае.  
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