
  

 

 



Отчет (промежуточный) 

о реализации проекта (программы) краевой инновационной  

площадки в сфере образования в Ставропольском крае  

в 2017 -2018 году учебном году. 

 

Тема инновационной площадки: «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» 

Срок реализации инновационного проекта(программы): 2015-2018гг. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 Разработка и утверждение текущей организационно-правовой 

документации по обеспечению деятельности Центра: 

 -  Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ); 

- Положение об инклюзивном образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

 - Положение о создании и работе социально-психолого-педагогической 

комиссии КЦРТДиЮ с целью проектирования и разработки адаптированных 

общеразвивающих программ с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Согласно плану работы  методического совета (МС) состоялись 

заседания: 

Заседание № 1. Планирование методической работы на 2017-2018 

учебный год ( 11 сентября 2017г).  

1. Утверждение плана работы методических советов на 2017-2018 год. 

Утверждение состава членов методического совета. Выбор секретаря. 

Утверждение руководителей методических объединений. 

2.Утверждение дополнительных общеразвивающих программ ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» 

для работы в 2017-2018 гг. 

3. Деятельность методических объединений (МО) на 2017-2018 учебный 

год, выборы руководителей МО. 

Заседание № 2. Инновационная деятельность ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

Результаты, проблемы и перспективы (25 декабря 2017г). 

1. Обсуждение и утверждение Положения о создании и работе социально-

психолого-педагогической комиссии КЦРТДиЮ с целью проектирования и 

разработки адаптированных общеразвивающих программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

2. Отчет об организации и проведении краевой научно-практической 

конференции, посвященной инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

3. Инструктирование сотрудников КЦРТДиЮ по реализации проекта 

доступной среды образовательной  организации. 



Заседание №3. Разработка методической продукции, требования к 

структуре и оформлению (21 марта 2018г.). 

1. Основные виды методической продукции и особенности их разработки.  

2.Издательская деятельность Центра, методические рекомендации к 

подготовке методических разработок, статей и сборников. 

3. Рассмотрение и обсуждение сборников, методических пособий в 

помощь педагогам дополнительного образования, разработанных методической 

службой учреждения в течении 2016-2018 учебного года. 

Заседание № 4  Анализ методической работы отделов Центра за 2017-

2018 учебный год (4 июня 2018г.).  

1. Подведение итогов методической работы за текущий учебный год. 

2. Перспективное планирование методической работы на 2018-2019 

учебный год. 

3. Утверждение дополнительных общеразвивающих программ ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» 

для работы в 2018-2019 гг.  

Методические объединения педагогов дополнительного образования, 

как один  из компонентов структуры научно-методической службы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ, в текущем году осуществляли проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной работы по трем основным 

направлениям: 

• «Художественное и научно-техническое  творчество» - руководитель 

Шашкова Марина Владимировна, начальник отдела художественного развития  

и культурно-зрелищных мероприятий; 

•  «Социально - педагогическая направленность» - руководитель 

Мальцева Юлия Сергеевна, методист. 

 

РАБОТА КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Согласно приказу министерства образования и молодёжной политики  

Ставропольского края    № 1573-пр от 18.11.2015 года «О деятельности краевых 

инновационных площадок в 2015 году с 18.11.2015 года в ГБУ ДО  «Краевой  

Центр  развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» 

продолжила свою деятельность краевая  инновационная  площадка  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». 

На протяжении 2017-2018 учебного года продолжили работу по 

реализации второго этапа  – основного (опытно-экспериментального) 

направленного на проведение инновационной работы по апробации 

специальных адаптированных образовательных программ по направлениям 

творческой деятельности и программ психологического сопровождения. 

Проведение мониторинга динамики интегрированности и уровня  социальной 

адаптации детей с ОВЗ, творческих способностей, личностных качеств. 



В состав участников краевой инновационной площадки (КИП) вошли 122 

учащихся, которым была обеспечена образовательная услуга специалистов 

социально-психолого-педагогического сопровождения: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Наименование 

творческого 

объединения 

Образовательное учреждение, 

которое ребенок посещает 

Педагог  

«Развиваемся играя. 

Игротехник» 

ГКОУ ″Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №33 

города Ставрополя″ 

Аксютина Т.С. 

Акустическая 

гитара «Премьера» 

ГКОУ ″Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №33 

города Ставрополя″ 

Василенко 

А.Ю. 

«Я такой же как 

все» 

ГКС(К)ОУ «Дошкольный детский дом 

№9» города Ставрополя 

Лаутько И.Ю. 

«Фантазия» ГКС(К)ОУ «Дошкольный детский дом 

№9»  

Мальцева Ю.С. 

«Я – Лидер» ГКУСО «Ставропольский социальный 

приют для детей и подростков 

«Росинка» 

Подшивалова 

Н.В. 

«Жестовая речь» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21 г. Ставрополя» 

Симоненко 

О.Н. 

Ансамбль 

кавказского танца 

«Сихарули» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Ставрополя» 

Цитиашвили 

Г.Ш. 

Всего Дети с ОВЗ/ из них  с инвалидностью 93/40 

из которых 93 ребенка, которые относятся к категории  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 40 детей инвалидов. 

Программно-методическое оснащение инновационной площадки  (7 

программ): Программа 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»; Программа психолого-педагогического сопровождения краевой 

инновационной  площадки; Дополнительная общеразвивающая программа  «Я 

такой же как все» (декоративно-прикладное творчество с элементами 

театрализации, психотерапии);  Дополнительные общеразвивающие программы 

«Я-лидер!», «Школа вежливых наук» (социально-педагогическая 

направленность); Дополнительная общеразвивающая программа «Когда творим 

мы чудеса» (социально-педагогическая направленность с элементами 

технического и художественного творчества); Дополнительная 

общеразвивающая программа «Развиваемся, играя. Игротехник» (социально-

педагогической направленности с элементами художественного и технического 



творчества), и учебно-тематический план творческого объединения социально-

педагогической направленности «Жестовая речь». 

В рамах инновационной деятельности организованно и проведено 12 

мероприятий (приняло участие более 500 человек), в том числе:  

1. Методический совет по теме: «Инновационная деятельность ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ.  Результаты, проблемы и перспективы»;  

2. 5 круглых столов участников краевой инновационной площадки: 

 - «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 2017-2018 учебный год в условиях инклюзивного 

образования»;  

- «Научно-методическая среда инклюзивного образования, подходы, 

формы и методы работы»; 

- «Апробация дополнительных общеразвивающих  программ по 

направлениям творчества и программы психологического сопровождения 

процесса  инклюзивного образования детей с ОВЗ и их семей в условиях 

УДОД»; 

- «Взаимодействие участников краевой инновационной площадки по 

комплексному социально-психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в освоении дополнительных общеразвивающих программ», на 

которых  педагоги  дополнительного образования представляли элементы 

открытых индивидуального занятия (фортепиано, театр, декоративно-

прикладное творчество, арт-терапия), как средство реабилитации ребенка с  

ОВЗ посредством занятий музыкой, искусством и другими видами творчества.  

Заседания круглого стола участников инновационной площадки 

проходили ежеквартально. В результате заседания круглых столов в рамках 

инновационной деятельности приняты коллегиально ряд важных вопросов, в 

том числе намечены перспективы деятельности, начата практика проведения 

открытых занятий, мероприятий участников инновационной площадки. 

16-17 октября  2017 года  в рамках совместного проекта ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» и СКИРО ПК и 

ПРО по программе:  «Дополнительное образование в социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ», согласно приказу ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» № 232/1-ОД  от 

16.11.2015 года  «Об организации краевой инновационной площадки на базе 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ» на базе Краевого Центра развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина состоялось краевое методическое 

объединение педагогических работников образовательных организаций по 

теме: «Дополнительное образование в социальной адаптации детей-инвалидов 

и детей с  ограниченными возможностями здоровья». В мероприятии приняло 

участие 30 педагогических работников Ставропольского края. Участниками 

краевой инновационной площадки ГБУ ДО КЦРТДиЮ был представлен опыт 



работы в социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования.  

В ходе мероприятия, 16 октября, прошел просмотр видеоряда «Уроки 

доброты», а так же видеоролика о работе ГБУ ДО "Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина". В ходе интерактивной 

беседы Зайцевой А.В., заместителем директора по научно-методической 

работе, были представлены на обсуждение участников такие темы, как 

«Потенциальные возможности дополнительного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов», «Краевая инновационная площадка по проблеме психолого-

педагогического обеспечения программ дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов». 

Огромный интерес вызвал вопрос, представленный Подшиваловой Н.В., 

начальником социально-педагогического отдела, о работе  социально-

педагогического отдела в инновационной площадке, реализации программы 

социально - психологического сопровождения инклюзивного образования с 

учетом специальных образовательных условий. Проблемы и  перспективы.  

Специалисты социально-педагогического отдела (Ладутько И.Ю., 

педагог-психолог; Подшивалова Н.В., педагог дополнительного образования; 

Мальцева Ю.С., методист, педагог дополнительного образования; Аксютина 

Т.С. учитель-дефектолог, Симоненко О.Н., социальный педагог) поделились с 

участниками опытом учебно-воспитательной работы в экспериментальных 

группах, вопросами разработки и реализация адаптированных 

общеразвивающих программ с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. Обсуждались вопросы адаптации дополнительных 

общеразвивающих программ по направлениям деятельности, а так же 

организации и проведения занятий, мониторинга развития детей с ОВЗ.   

Ведется работа специалистов: 

Ведется работа педагога-психолога (Ладутько Ирина Юрьевна), 

социального педагога по программе социально-психолого-педагогического 

сопровождения КИП. 

В рамках работы краевой инновационной площадки «Психолого-

педагогическое обеспечение реализации программ дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» было проведено 

компьютерное тестирование с использованием тренажера «Комфорт» 9 

обучающихся творческих объединений Центра и их родителей, целью которого 

является отслеживание положительной динамики процесса обучения. 

Сформирована база данных (Отчет педагога психолога прилагается). 

Учитель-дефектолог (Аксютина Татьяна Сергеевна)  

В рамках краевой научно-практической площадки инклюзивного 

образования на начало 2017-2018 учебного года в ГБУ ДО КЦРТДиЮ в отдел 

социально-педагогический работы, в творческие объединения зачислено 122 

ребенка. Возрастная категория  от 5 до 18 лет, 50 % из них дети в возрасте от 9 

до 11 лет. Проведена диагностика поступивших детей в творческие 

объединения. В результате дефектологического обследования, был подобран 

диагностический материал и выявлен уровень развития. Обследована  память, 



внимание, мышление и работоспособность. По результатам обследования было 

выявлено 93 детей с ОВЗ, 40 детей со справкой МСЭ. По результатам 

диагностики, была проведена коррекционно-педагогическая работа учитывая 

психофизиологические особенности в форме групповых и индивидуальных 

занятий: 

- развитие различных видов мышления; 

- развитие эмоционально-личностной сферы; 

 - развитие речи, а также овладение техникой речи; 

- расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря; 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты); 

- развитие восприятия; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

В отчетный период разработаны индивидуальные методические 

рекомендации для детей с ОВЗ. Выпущен буклет «FORBRAIN- внимание, 

память, речь».  

Информационно-аналитическая работа: Проведены мониторинги, 

собраны и сведены данные об обучающихся в творческих объединениях отдела 

социально-педагогической работы. Разработан план коррекционно-

педагогической работы на 2017-2018 учебный год: 

- отбор и моделирование форм работы с детьми. 

- преобразование предметно - развивающей среды. 

- апробация авторских разработок. 

- формирование у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам детей с ОВЗ (отчет учителя -дефектолога 

прилагается). 

Ведется работа социального педагога (Симоненко Ольги 

Николаевны), по программе социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования  КИП. 

В рамках работы краевой инновационной площадки «Психолого-

педагогическое обеспечение реализации программ дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» по 

дополнительной общеразвивающей дефектологической программе социально-

педагогической направленности «Слушаем, говорим, играя - развиваемся» 

были проведены  групповые и индивидуальные занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, учащимися  МОУ СОШ № 21 

г.Ставрополь ( 15 детей). Возрастная категория  от 5 до 18 лет. Занятия 

проводились как на базе школы, так и на базе Центра.  

           Проведена диагностика поступивших детей и заполнены социальные 

паспорта личности ребенка. В результате социального обследования, был подобран 

диагностический материал и выявлен уровень развития. Обследована  память, 

внимание, мышление и работоспособность.  



Проводились консультации для родителей и лиц  их заменяющих. Были 

проведены мониторинги и психолого-педагогические срезы, заведены 

социальные  паспорта, СППк. Родителям и лицам  их заменяющих были 

предложены анкеты для определения степени удовлетворенности полученными 

образовательными услугами. На заключительном этапе диагностика доказана 

успешность выбранных методик для решения обозначенных педагогических и 

социальных проблем. 

На конец 2017-2018 уч.   года организована научно-методическая среда, 

разработаны подходы, формы и методы инклюзивного образования в условиях 

Краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина. 

Ведется апробация образовательных программ по направлениям творчества и 

программы социально-психолого- педагогического сопровождения процесса  

инклюзивного образования детей с ОВЗ и их семей в условиях учреждения 

дополнительного образования.  

 Для детей с ОВЗ созданы комфортные условия осуществления учебно-

образовательного процесса (занятие-игра, занятие-театрализация, занятие-

экскурсия), дифференцированным подходом к процессу развития креативного 

мышления личности, целостным подходом в развитии эмоционального 

интеллекта воспитанников, а также отсутствием балловой системы оценивания. 

Мы расширяем возможности ребенка, предоставляя возможность подружиться 

с ровесниками и людьми старше себя. Дети участвуют во внутрицентровских 

мероприятиях, городских, краевых и всероссийских конкурсах, выставках, 

фестивалях (отчет социального педагога прилагается). 

Учебно-наглядное и материально-техническое оснащение 

Приобретено оборудование для мультипликационных фильмов; 

компьютерная программа тестирования и обработки данных «Логопедическое 

обследование детей» предназначена для диагностики речевого развития детей с 

4 до 8 лет (Методика В.М. Акименко); для фото, видео студии и типографии; 

программное обеспечение для психодиагностики; кукольный пальчиковый 

театр; устройство Форбрейн (FORBRAIN).  

Учебная-методическая работа 

В рамках деятельности краевой инновационной площадки по теме: 

«Психолого-педагогическое обеспечение реализации программ 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья» на примере ГБУ ДО КЦРТДиЮ, с целью определения роли 

психолого-педагогического обеспечения дополнительного образования детей с 

ОВЗ в их социальной инклюзии. С педагогами дополнительного образования  

велась организационно-методическая работа по заполнению учебной 

документации, разработке подходов, форм и методов инклюзивного 

образования; разработке дополнительных общеразвивающих программ по 

направлениям творчества инклюзивного образования детей с ОВЗ и их семей в 

условиях учреждения дополнительного образования.  

В течение учебного года систематически велась методическая работа по 

заполнению и составлению документации, а также её проверка: рабочие 

адаптированные дополнительные общеразвивающие программы (учебно-



тематические планы) для обучающихся с ОВЗ; журнал учёта работы 

объединения в системе дополнительного образования детей; расписание 

занятий; социальный паспорт личности ребенка; диагностическая карта; карта 

дефектологического обследования; перспективный план службы социально-

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. 

В начале учебного года проводился сбор информации для внесения 

данных в информационно-аналитическую систему «АВЕРС: «Управление 

образовательным учреждением» по группам творческих объединений.  

Для детей с ОВЗ созданы комфортные условия осуществления учебно-

образовательного процесса (занятие-игра, занятие-театрализация, занятие-

экскурсия), дифференцированным подходом к процессу развития креативного 

мышления личности, целостным подходом в развитии эмоционального 

интеллекта воспитанников, а также отсутствием балловой системы оценивания.  

Научно-методическая работа 

В отчетный период разработано, рассмотрено и утверждено на 

методическом совете Положение об инклюзивном образовании детей с 

ограниченными возможностями детей в КЦРТДиЮ, согласно (СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»),  которое регламентирует  реализацию прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение 

дополнительного образования, развитие творческого потенциала, личностный 

рост и самораскрытие, социальной адаптации в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Так же создана социально-психолого-педагогическая комиссия (далее 

СППк), в состав которой входят узкие специалисты: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог. Комиссия подготавливает 

рекомендации по  направлению творческой деятельности программы обучения 

для каждого ребенка индивидуально. Разработано Положение о работе 

социально-психолого-педагогической комиссии (далее СППк) в КЦРТДиЮ, 

которое рассмотрено и утверждено на методическом совете, с целью 

обеспечения оптимальных психолого-педагогических условий в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, условий социальной 

адаптации в условиях учреждения дополнительного образования для 

следующих категорий учащихся. 

В начале (ноябрь) и в конце ( май) 2017- 2018 учебного года состоялись 

заседания комиссии СППК (социально-психолого-педагогическая комиссия) на 

которых обсуждались результаты обследования ребенка каждым специалистом; 

составлены заключение специалистов СППк. 

Подобран материал (статистические данные, фотографии, участие в 

конкурсах различного уровня) для статьи «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях инклюзивного образования (на 

примере ГБУ ДО КЦРТДиЮ) в журнале «Техническое творчество молодежи 



№2 (102)» (март-апрель). 

Подобраны материалы для сборника по профилактике жестокого 

обращения с детьми и защита их законных интересов по темам: «Возрастные 

особенности психического состояния поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить жестокость и насилие», «Как стать ближе», «Самоконтроль»; 

разработан буклет по предупреждению жестокого обращения с детьми, в 

котором указаны контакты, с целью информирования общественности об 

организациях, оказывающих квалифицированную психологическую и 

юридическую помощь. 

17 октября 2017 года, день был посвящен вопросу интеграции общего и 

дополнительного образования в обучении, развитии и воспитании детей ОВЗ и 

детей-инвалидов. Были организованы и проведены открытые мастер-классы 

(элементы занятий) с участием детей с ОВЗ и детей инвалидов: 

- Коррекционно-развивающее занятие с устройством Форбрейн 

(Аксютина Т.С. учитель-дефектолог); 

- «Этикет в общественных местах» (Подшивалова Н.В., педагог 

дополнительного образования); 

- Кукольные театральные представления как способ развития творческих 

способностей детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования (Ладутько 

И.Ю., педагог-психолог); 

- «Путешествие в волшебный лес», - арт-терапия  - техника работы с 

кинетическим песком (Мальцева Ю.С., методист, педагог дополнительного 

образования); 

- Групповое занятие «Осенние фантазии» (Аксютина Т.С. учитель-

дефектолог); 

- Жестовая речь в поэзии «На что мы тратим жизнь!!!» (Симоненко О.Н., 

социальный педагог). 

25 октября 2017 года в рамках конкурсного дня краевого конкурса-

фестиваля «Восхождение к истокам» педагог-психолог Ладутько Ирина 

Юрьевна провела  мастер –класс, пригласив педагогов в «Психологическую 

гостиную» для творческого путешествия «Назад в будущее: в поисках 

личностных и профессиональных ресурсов». На занятии все присутствующие 

смогли погрузиться в мир своих представлений и  фантазий, а  используя 

проективный метод рисунка, педагоги смогли найти ресурсы, которые 

актуальны и полезны сейчас. В конце встречи участники «Психологической 

гостиной» пришли к выводу, что в каждом человеке заложено много ресурсов 

(в детстве, юности, на данный момент). Данная методика способствовала 

прояснению возможностей для личностного роста. 

15 декабря 2017 года  состоялась краевая научно-практическая 

Конференция, посвященная инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

условиях учреждения дополнительного образования по теме: «Проблемы и 

перспективы развития  инклюзивного образования в системе дополнительного 

образования Ставропольского края». В Конференции приняли участие более 80 

воспитателей, учителей специальных (коррекционных) классов, методистов, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей-



дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, руководителей 

организаций Ставропольского края. Программа Конференции включила в себя 

обсуждение проблемы инклюзивного образования и перспективы обеспечения 

равного доступа к дополнительному образованию всех обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, 

обобщение передовых педагогических практик, мастер-классы для повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса. В ходе пленарного 

заседания  с вопросом об организационных основах создания доступного 

дополнительного образования выступила Палиева Надежда Андреевна, доктор 

педагогических наук,  советник при ректоре ФГАОУ  ВПО СКФУ.  

Панасенкова Марина Михайловна, кандидат педагогических наук, проректор по 

научно-инновационной работе, заведующий кафедрой специального и 

инклюзивного образования СКИРО ПК и ПРО представила к обсуждению 

актуальную проблему совершенствования профессиональной компетентности 

педагога для работы с детьми, имеющими ОВЗ, в системе дополнительного 

профессионального образования. Профориентация детей с инвалидностью и 

ОВЗ в системе дополнительного образования стала одним из ведущих вопросов 

конференции, по этой теме выступила Халяпина Людмила Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и 

образовательных технологий ФГАОУ ВПО СКФУ.  Зайцева Алена Викторовна, 

заместитель директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина», кандидат психологических наук на примере 

инновационной площадки  ГБУ ДО КЦРТДиЮ информировала о 

использовании ресурсов дополнительного образования для успешной 

социализации детей с инвалидностью и ОВЗ. Опытом работы инклюзивного 

образования в системе дополнительного образования детей поделились 

представители следующих образовательных организаций Ставропольского 

края:  Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Казачья 

средняя общеобразовательная школа № 19»  г.Пятигорска; Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский 

региональный колледж «Интеграл»; Государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» с. Кочубеевское; Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» г.Пятигорска; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Ипатовского район; ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»; ГКС (К) ОУ 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Дошкольный детский дом №9». Все 

участники Конференции приняли участие в мастер-классах и освоили техники 

по следующим направлениям: «Использование техники правополушарного 

рисования в работе с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами» - Озерова Марина 



Петровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя»,  Игровое 

занятие для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Вокруг денег» - Карпенко Ирина 

Сергеевна, учитель -дефектолог ГКС (К) ОУ для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья «Дошкольный детский дом №9», В гостях у сказки «Скоро, скоро 

Новый год!!!», элементы коррекционно-развивающего  занятия с применением 

устройства Форбрейн, игровой терапии (кукольное театральное представление), 

арт-терапии (техника работы  с кинетическим песком) - Ладутько Ирина 

Юрьевна, педагог-психолог, Мальцева Юлия Сергеевна, методист, педагог 

дополнительного образования, Аксютина Татьяна Сергеевна, учитель-

дефектолог ГБУ ДО КЦРТДиЮ. По итогам работы Конференции участникам 

были вручены Сертификаты о повышении квалификации.  

20 декабря 2017 года Зайцева Алена Викторовна, заместитель директора 

приняла активное участие () в Краевой научно-практической конференции 

"Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагога как фактор повышения качества региональной системы 

образования",посвященная работе краевых инновационных площадок, которая 

проходила в ГБУ ДПО "Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования". На конференции были обсуждены вопросы «Региональная 

система оценки качества образования: стратегия, тактика, перспективы» и 

«Региональная модель организационно-методического сопровождения 

апробации и внедрения профессиональных стандартов в сфере образования, а 

так же проблема  научно-методического сопровождения педагога в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в 

условиях реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов 

(предметных областей), начального, дошкольного образования и введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Исполнителями инновационной площадки проводилась работа по 

созданию социокультурной инклюзивной среды через принцип построения и 

развития партнерских отношений всех субъектов образовательного процесса по 

направлениям:  

 включение ребенка в образовательное пространство; 

 включение педагогического коллектива в инклюзивное пространство; 

 включение и моделирование инклюзивного пространства для всей 

семьи. 

На конец 2017-2018 учебного года организована научно-методическая 

среда, разработаны подходы, формы и методы инклюзивного образования в 

условиях Краевого Центра развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина. Ведется апробация образовательных программ по направлениям 

творчества и программы социально - психолого- педагогического 



сопровождения процесса  инклюзивного образования детей с ОВЗ и их семей в 

условиях учреждения дополнительного образования.  

 Для детей с ОВЗ созданы комфортные условия осуществления учебно-

образовательного процесса (занятие-игра, занятие-театрализация, занятие-

экскурсия), дифференцированным подходом к процессу развития креативного 

мышления личности, целостным подходом в развитии эмоционального 

интеллекта воспитанников, а также отсутствием балловой системы оценивания. 

Мы расширяем возможности ребенка, предоставляя возможность подружиться 

с ровесниками и людьми старше себя. Дети участвуют во внутрицентровских 

мероприятиях, городских, краевых и всероссийских конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

Участие детей в мероприятиях: 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ будет способствовать решению 

общих задач воспитания детей, стимулировать их творческую и 

познавательную активность. Это послужит улучшению качества 

дополнительного образования детей с ОВЗ, результативности и эффективности 

образовательной деятельности.  

Дети (участники эксперимента)  активно участвуют во 

внутрицентровских мероприятиях, городских, краевых и всероссийских 

конкурсах, выставках, фестивалях: 

-  краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан», ноябрь-

декабрь 2017; 

-  краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»,  январь 2018;  

-  тематический день «Рождество Христово», краевой конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Светлый праздник Пасхи», январь 2018; 

- I Всероссийский конкурс творческих работ «Моя мама - лучшая на 

свете», ноябрь 2017; 

- I Всероссийский конкурс творческих работ «Волшебный Новый год», 

декабрь 2017;  

- I Всероссийский конкурс творческих работ «Родной мой край», март 

2018. 

- I Всероссийский конкурс творческих работ «Мы рисуем космос», апрель 

2018. 

 Достижения учащихся: 

№ 

п

\

п 

Дата Кол-во участников 

Фамилия, имя 

(полностью) 

учащегося, 

занявшего место 

Объединение 

Студия 

Наименование  

мероприятие 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 15.12.1

7 

Венслав Эвелина, 

3 место 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Моя мама - 

лучшая на свете!" 



2 15.12.1

7 

Кочура Иван, 

3 место 

"Развиваемся, 

играя. 

Игротехник" 

I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Моя мама - 

лучшая на свете!" 

3 15.12.1

7 

Масликова Вероника, 

Лауреат 

"Развиваемся, 

играя. 

Игротехник" 

I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Моя мама - 

лучшая на свете!" 

4 31.12.1

7 

Венслав Эвелина, 

Лауреат 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Волшебный 

Новый год!" 

5 26.03.1

8 

Саксеева Арина, 

2 место 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Родной мой 

край" 

6 26.03.1

8 

Мясищев Даниил, 

Сертификат 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Родной мой 

край" 

7 12.04.1

8 

Лавринская Настя, 

Лауреат 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Мы рисуем 

космос" 

8 12.04.1

8 

Безус Денис, 

3 место 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Мы рисуем 

космос" 

9 12.04.1

8 

Саксеева Арина, 

Лауреат 

"Фантазия" I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Мы рисуем 

космос" 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

декабр

ь 2017 

год 

Симоненко 

Анастасия 

Сертификат 

участника 

«Слушаем, 

говорим, играя 

- развиваемся» 

и 

«Литературная 

гостиная» 

(жестовая 

речь). 

VIII Всероссийская 

научно-практической 

конференции 

студентов и молодых 

ученых» «Мир без 

границ» СГПИ 

г.Ставрополь 

КРАЕВЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 май 

2018 

год 

Симоненко 

Анастасия  

Диплом I место 

Слушаем, 

говорим, играя - 

развиваемся» и 

XXII Краевой 

фестиваль 

художественного 



«Литературная 

гостиная» 

(жестовая речь). 

 

 

 

 

 

 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (за вклад в  

развитие культуры 

Ставропольского края, 

творческий поиск, 

волю к победе, веру в 

себя) 

2 май 

2018 

год 

Кудрявцева Анна 

Диплом I место 

Слушаем, 

говорим, играя - 

развиваемся» и 

«Литературная 

гостиная» 

(жестовая речь). 

 

XXII Краевой 

фестиваль 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (за вклад в  

развитие культуры 

Ставрополь-го края) 

Педагоги, чьи учащиеся принимали участие в Конкурсах, награждены 

Благодарственными письмами за помощь в организации и проведении 

конкурсов, а также подготовку участников Всероссийского уровня. 

Учащиеся (участники) экспериментальной площадки по инклюзивному 

образованию показали удовлетворительный уровень коммуникативных 

навыков, знаний, полученных в процессе обучения, и выразили 

заинтересованность в продолжении обучения в творческих объединениях 

Центра. 

Сетевое взаимодействие и партнерство:  

Продолжены партнерские взаимоотношения со следующими 

организациями: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет»;  Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья ″Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя″. 

Налажены партнерские отношения (заключение договоров о 

сотрудничестве: Государственное казенное образовательное учреждение, 

«Специальный коррекционный детский дом №9 для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья»; ГКУСО  «Ставропольский приют для детей и подростков Росинка»; 

МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя; ГБУСО «Ставропольский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1. 25 октября 2017 года в рамках краевого конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Восхождение к истокам» педагог-психолог 

Ладутько Ирина Юрьевна пригласила педагогов в «Психологическую 

гостиную» для творческого путешествия «Назад в будущее: в поисках 

личностных и профессиональных ресурсов». На занятии все присутствующие 

смогли погрузиться в мир своих представлений и  фантазий, а  используя 

проективный метод рисунка, педагоги смогли найти ресурсы, которые 

актуальны и полезны сейчас. В конце встречи участники «Психологической 

гостиной» пришли к выводу, что в каждом человеке заложено много ресурсов 

(в детстве, юности, на данный момент). Данная методика способствовала 

прояснению возможностей для личностного роста. 

2. 16-17 октября  2017 года  в рамках совместного проекта ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» и СКИРО ПК и 

ПРО по программе:  «Дополнительное образование в социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ», согласно приказу ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» № 232/1-ОД  от 

16.11.2015 года  «Об организации краевой инновационной площадки на базе 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ» на базе Краевого Центра развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина состоялось краевое методическое 

объединение педагогических работников образовательных организаций по 

теме: «Дополнительное образование в социальной адаптации детей-инвалидов 

и детей с  ограниченными возможностями здоровья». В мероприятии приняло 

участие 30 педагогических работников Ставропольского края. 

3. 28-29 ноября 2017 г. заместитель директора по научно-методической 

работе Зайцева Алена Викторовна приняла участие во Всероссийской 

конференция "Реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы и перспективы" ФГАОУДПО АПК И 

ППРО, г. Москва. 

4. 14-15 декабря 2017 года заместитель директора по научно-

методической работе Зайцева Алена Викторовна, начальник отдела социально-

педагогической работы Подшивалова Наталия Викторовна, социальный педагог 

Симоненко Ольга Николаевна  приняли участие в III Международном 

Интернет-симпозиуме «Инклюзивные процессы в международном 

образовательном пространстве» и в  видеоконференции с участием 

профессоров университета Манитобы, г. Винипег (Дональда Майкла Фукса и 

Дональда Ричарда Фриза). Получены сертификаты участника Интернет-

симпозиума и опубликованы материалы работы КИП КЦРТДиЮ на сайте 

СКФУ. 

5.  15 декабря 2017 года  состоялась краевая научно-практическая 

Конференция, посвященная инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

условиях учреждения дополнительного образования по теме: «Проблемы и 

перспективы развития  инклюзивного образования в системе дополнительного 

образования Ставропольского края». В Конференции приняли участие более 80 



воспитателей, учителей специальных (коррекционных) классов, методистов, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, руководителей 

организаций Ставропольского края. По результатам конференции  издан 

сборник лучших практик в области дополнительного инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

5. 20 декабря 2017 года заместитель директора по научно-методической 

работе Зайцева Алена Викторовна приняла активное участие в Краевой научно-

практической конференции "Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога, как фактор повышения качества 

региональной системы образования", посвященной работе краевых 

инновационных площадок, которая проходила в ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования". На конференции были обсуждены 

вопросы «Региональная система оценки качества образования: стратегия, 

тактика, перспективы» и «Региональная модель организационно-методического 

сопровождения апробации и внедрения профессиональных стандартов в сфере 

образования. 

6. 18–21 апреля 2018 г на ВДНХ в павильоне 75 проходил  Московский 

международный салон образования (ММСО) — ежегодное крупнейшее 

российское мероприятие в сфере образования, в котором приняла участие 

делегация Ставропольского края, в том числе  Найденко Галина Валентиновна, 

директор и Зайцева Алена Викторовна, заместитель директора ГБУ ДО 

«Краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина». Посетили  открытый форум и самую масштабную в стране выставку 

новых образовательных технологий для профессиональной дискуссии и обмена 

мнениями между всеми участниками образовательного процесса, в том числе 

мастер классы, дискуссии, презентации: Новые компетенции педагога 

дополнительного образования: перезагрузка в контексте Профессионального 

стандарта; Коммуникация между детьми в инклюзивном классе; Презентация 

победителей конкурса «Лучшая инклюзивная школа»; Основные подходы к 

созданию условий по работе с детьми с ОВЗ и с детьми с инвалидностью;  

Дополнительное образование как источник заработка; Деятельность 

Российского движения школьников в рамках современной системы 

образования (Федеральное агентство по делам молодежи); Время ребенка: 

«образовательное», «культурное», «личное»; Успехи и потенциал экспорта 

российского дополнительного образования.  

7. 19  апреля 2018 года  (Мальцева Ю.С., Аксютина Т.С.) приняли участие 

в городском семинаре-презентации  "Дополнительно образование - территория 

возможностей", с целью обобщения и распространения опыта организации 

образовательного пространства для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в УДО, 

получив методические материалы из опыта работы по программе 

инновационной площадки "Социальная интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях УДО" на примере МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы Промышленного района г.Ставрополя". 



8. 20 апреля 2018 года в рамках деловой программы Московского 

международного салона образования – 2018 приняли активное участие в 

научно-практической конференция «Проблемы качества и результативности 

функционирования организаций (учреждений) дополнительного образования 

детей и работников сферы образования в современных условиях», которая была 

организована  Федеральным центром технического творчества учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН» (далее-ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»).  

Приняли участие в церемонии награждения работников сферы 

образования в связи с 100-летним юбилеем системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей России.  Найденко Г.В., Зайцева А.В. 

награждены памятным знаком «За преданность дополнительному образованию 

детей России», диплом МГТУ «СТАНКИН» и благодарственное письмо 

ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН», им вручен сборник «Дополнительное 

образование в лицах и судьбах» (Приказ МГТУ «СТАНКИН» от 18 апреля 2018 

года № 250/1).   

Курсовая подготовка и профессиональная  

переподготовка кадров: 

Администрация Центра (КЦРТДиЮ) уделяет особое внимание 

подготовке кадров, 6 сотрудников Центра успешно обучаются в магистратуре 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» по следующим 

программам магистратуры: 

 «Педагогика и психология инклюзивного образования»(Зайцева А.В., 

заместитель директора по НМР, Подшивалова Н.В., начальник отдела 

социально-педагогической работы, Симоненко О.В., социальный педагог); 

  «Психолого-педагогическая помощь лицам с аутистическими 

расстройствами» (Новикова Оксана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования); 

 «Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ» (Ладутько Ирина 

Юрьевна, педагог-психолог); 

 «Менеджмент управления персоналом государственной и 

муниципальной службы» (Зайцев Сергей Алексеевич, заместитель директора)  

С сентября 2017 года по июнь 2018 года 18 сотрудников Центра  прошли 

обучение  в ГБУДПО СКИРОПК и ПРО по дополнительным 

профессиональным программам по 108 часов: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях введения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Уклеев В.М., Новикова Т.И., 

Фролов В.С., Оганова Н.Г., Погожева О.В., Гуськов В.В, Смагина Е.А., Серова 

Л.П., Джулакян Н.Г., Звягинцева А,Е., Клименова И.Е., Ляшенко М.В., 

Шашкова М.В., Мальцева Ю.С., Панченко Ж.Г.); "Профессиональная 

компетентность социального педагога в условиях реализации современной 

модели образования", 108 часов (Симоненко О.Н.); " Организация деятельности 

педагогов -психологов образовательных организаций в условиях деятельности 



ФГОС" (Ладутько И.Ю.); "Современные технологии логопедического 

сопровождения обучающихся, имеющих нарушения речи" (Аксютина Т.С.); 

В ГБУДПО СКИРОПК и ПРО 11 сотрудников прошли 

профессиональную переподготовку кадров по направлениям: "Педагогическое 

образование",  360 часов (Петенев А.Н., Алтунина Е.А., Бегларян А.В., 

Василенко А.Ю., Гуськова М.Ю., Меркулов А.Д.); "Менеджмент в 

образовании", 360 часов ( Подшивалова Н.В., Зайцева А.В., Зайцев С.А., 

Журавлева М.В., Сыромятникова О.В.). 

4-9 декабря 2017 года (Зайцева А.В., Мальцева Ю.С., Аксютина Т.С., 

Симоненко О.Н.) прошли обучение в ФГАОУВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» по программе повышения квалификации 

«Технологии логопедического массажа», 72 часа. 

Участие в вебинарах:   

 Вебинары Российской академии образования  с 23 ноября по 27 

ноября 2017 года: 

24 ноября 2017 года  

Тема вебинара: «Теоретические  и практико - ориентированные подходы  

к поддержке обучающихся в проектировании карьеры: зарубежный опыт»,  

Отдел технических видов спорта и патриотического воспитания: Сычин 

Валерий Станиславович и Воронкина Елена Геннадьевна 

Тема вебинара: «Роль семьи в социально-профессиональном 

самоопределении обучающихся», Отдел инновационно - методической и 

проектной деятельности 

Тема вебинара:  «Роль семьи в социально-профессиональном 

самоопределении обучающихся», Отдел организационно-массовой работы: 

Кукланова С.А., Цурбелева Е.Л., Климёнова И.В. 

27 ноября 2017 года  

Тема вебинара: «Готовность обучающихся к будущей профессиональной 

карьере: психолого-педагогические условия формирования, критерии, 

показатели», Отдел организационно-массовой работы: Кукланова С.А., 

Цурбелева Е.Л., Климёнова И.В. 

Тема вебинара: «Профориентация сегодня: ресурсные возможности 

мегаполисов», Отдел по работе со студенческой молодежью профессиональных 

образовательных организаций : Юшкова Жанна Георгиевна, Сотникова Ирина 

Павловна, Яхно Ирина Анатольевна.  

Тема вебинара: «Готовность обучающихся  к будущей профессиональной 

карьере: психолого-педагогические условия формирования, критерии, 

показатели», Отдел социально-педагогической  работы: Подшивалова Наталия 

Викторовна, Мальцева Юлия Сергеевна, Ладутько Ирина Юрьевна,  

Тема вебинара: «Профориентация сегодня: ресурсные возможности 

мегаполисов», Отдел социально-педагогической  работы: Симоненко Ольга 

Николаевна, Аксютина Татьяна Сергеевна. 

ноябрь 2017 год Информационно- методический вебинар 

"Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов, в том числе 



по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зайцева А.В.). 

11 мая 2018 года, Вебинар для образовательных организаций 

Ставропольского края, имеющих статус краевой инновационной площадки по 

теме «Трансляция опыта работы краевой инновационной площадки на сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (Зайцева Алена Викторовна, Шкальной Александр Александрович, 

Подшивалова Наталия Викторовна, Журавлева Марина Викторовна, Кукланова 

Светлана Александровна, Мальцева Юля Сергеевна, Ладутько Ирина Юрьевна, 

Симоненко Ольга Николаевна, Аксютина Татьяна Сергеевна) 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

( в рамках  краевой инновационной площадки) 

1. Психолого-педагогическое обеспечение реализации программ 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(выпуск 3).  

2. Брошюры: Сборник материалов по итогам Краевого конкурса 

методических материалов (разработок) по работе с детьми с ОВЗ в области 

дополнительного образования в образовательных организациях 

Ставропольского края.  

3. Сборник материалов краевой научно-практической Конференции, 

посвященной инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях  учреждений 

дополнительного образования по теме: «Проблемы и перспективы развития 

инклюзивного образования в системе дополнительного образования детей». 

 

Предложения 

Ввести в штатное расписание ставки, выделенные на время деятельности 

экспериментальной площадки по инклюзивному образованию: методист, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, психолог, так как учащиеся 

нуждаются в квалифицированной помощи специалистов для успешного 

раскрытия и развития потенциальных творческих способностей и 

возможностей ребенка; развития  межличностного общения и взаимодействия 

детей с ограниченными возможностями здоровья и  детей не имеющих таких 

ограничений (Письмо № 305 от 22 мая 2018 г. в МО подготовлено и 

отправлено). 

Продолжить повышение квалификации (обучение) специалистов и 

педагогов дополнительного образования, работающих с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ для оказания более квалифицированной коррекционной работы 

участникам эксперимента.  

Продолжить сотрудничество с заинтересованными организациями. 

 

 

 

Заместитель директора по НМР                   л/п                                     А.В. Зайцева 


