






 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБУ ДО КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА им. Ю.А. ГАГАРИНА 

Программа 
краевой научно-практической  конференции, 

посвященной инклюзивному образованию детей с ОВЗ 

в условиях учреждений дополнительного образования 
по теме: «Влияние инклюзивного дополнительного 

образования на социальное развитие детей с ОВЗ»  

Ставрополь 

2019 



Программа 

краевой научно-практической  конференции, посвященной 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений 

дополнительного образования  

по теме: «Влияние инклюзивного дополнительного образования на 

социальное развитие детей с ОВЗ»  
 

Время проведения: 6 декабря 2019 года в 11.00 часов 

Место проведения: ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» (г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д.65) 
 

10.30. - 11.00      
 

 

 
 

11.00.-15.00.  

Регистрация  участников.  

Краевая научно-практическая Конференция 

Концертный зал 

 
11.00.-11.10. 

Приветственное слово 
 

 

 

11.10.-11.25. 

Организация работы с детьми  с ОВЗ и 

детьми инвалидами  в условиях учреждения 

дополнительного образования детей 

 

 

 

11.25.-11.40. 

Характеристика ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

 

11.40. - 11.50. 

Арт-терапевтические  технологии в работе с 

семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Зайцева Алена Викторовна - заместитель 

директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ, кандидат 

педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ 

 

 

Панасенкова Марина Михайловна, проректор по 

научно-инновационной работе, заведующий 

кафедрой специального и инклюзивного 

образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

 

 

Эм Елена Александровна, доцент кафедры 

дефектологии Института образования и 

социальных наук ФГАОУ  ВПО СКФУ, кандидат 

педагогических наук 

 

 

Демиденко Оксана Петровна, доцент кафедры 

дефектологии Института образования и 

социальных наук ФГАОУ  ВПО СКФУ, кандидат 

педагогических наук 

 

 

12.00. - 13.00. 

 

 

12.00.-12.10.  

Из опыта работы ГБУ ДО КЦРТДиЮ: 

Инклюзивное образование в условиях 

учреждений дополнительного образования 

детей   
 

 

 

Педагогическая мастерская 

 

 
Зайцева Алена Викторовна - заместитель 

директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина», кандидат психологических наук, 

Почетный работник общего образования РФ 

 



12.10-12.20 

Опыт работы МБУ ДО"Центр внешкольной 

работы Промышленного района города 

Ставрополя": Художник есть в каждом! 

Использование нетрадиционных техник 

рисования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 

12.20.-12.30. 

Опыт работы ГК ДОУ дополнительного 

образования «Детский сад №4 «Берегея», 

г.Георгиевск: Всестороннее развитие 

дошкольников с ОВЗ посредством 

дополнительного образования 

 

 

12.30. - 12.40. 

Опыт работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения  «Центр 

психолого - педагогической, медицинской, 

социальной помощи семье и детям «Рука в 

руке»: Методические рекомендаций  по 

работе с игровым оборудованием «Пертра» 

с детьми дошкольного возраста, младшего 

школьного возраста,  с детьми ОВЗ, 

Путешествие по  сенсорной  комнате 
 

12.40.-12.50. 

Опыт работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города-

курорта Пятигорска: Организационно-

методические особенности проведения 

похода выходного дня как вида рекреации 

для детей с ОВЗ 

 

12.50.-13.00. 

Опыт работы ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №23 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

Программа кружка для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

«Народоведение» 

 

13.00.-13.10. 

Опыт работы МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Арзгирского муниципального 

района: Дополнительное  образование как  

возможность адаптации и социализации 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

Ищенко Ольга  Сергеевна, заместитель 

директора, 

Умрихина Юлия Юрьевна, педагог 

дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы Промышленного района 

города Ставрополя" 

 

 

Маклакова Инна Мерабовна, старший 

воспитатель группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, государственное 

казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Берегея», г. Георгиевск 

Георгиевского городского округа 

 

 

Курбанова Индира Султановна, учитель – 

дефектолог,  

Зиновьева Марина Георгиевна, воспитатель 

группы продленного дня Государственное 

бюджетное образовательное учреждение  «Центр 

психолого - педагогической, медицинской, 

социальной помощи семье и детям «Рука в руке».\ 

 

 

 

 

Башкирова Светлана Николаевна, учитель 

химии и биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города-курорта 

Пятигорска  

 

 

 

Нечепуренко Галина Владимировна, учитель 

начальных классов Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №23 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

Керимова Елена Юрьевна, старший методист 

муниципального казенного  учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского 

творчества»  

 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ 



13.30.- 15.00. 

13.30. - 14.15. 

Деловая игра: Финансовая грамотность 

для обучающихся с ОВЗ 

14. 20.- 15.00.

Мастер-класс, элемент открытого занятия 

«Ведение в образовательную программу 

"Эврика" по интеллектуальному 

развитию ребёнка с ОВЗ» 

Мастер-класс «Новогодний сюрприз» 

Техника: Точечная роспись  на 

пластилине с использованием элементов 

алмазной мозаики 

Интерактивный мастер-класс: Кукольный 

театр для детей с ОВЗ 

Мастер-классы 

Кабинет №9 

Панасенкова Марина Михайловна, проректор по 

научно-инновационной работе, заведующий 

кафедрой специального и инклюзивного 

образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

Скорик Елена Александровна, доцент кафедры 

специального и инклюзивного образования 

СКИРО ПК и ПРО, кандидат психологических 

наук 

Стриченюк Алла Павловна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

казенного учреждения  дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» 

Арзгирского муниципального района 

Кабинет №77 

Холина Наталия Александровна , педагог 

дополнительного образования,  Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования    «Центр дополнительного 

образования» г. Ипатово, Ипатовского городского 

округа 

Ладутько Ирина Юрьевна, педагог-психолог 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

Подшивалова Наталия Викторовна, начальник 

отдела социально-педагогической работы, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

15.00. Подведение итогов конференции, обратная связь. 



О проведении краевой научно-практической конференции, 

посвященной инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях 

учреждений дополнительного образования 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» 6 декабря 2019 года 

прошла краевая научно-практическая конференция, посвященная 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений 

дополнительного образования (далее - конференция) по теме: 

«Особенности влияния инклюзивного образования на социализацию детей 

с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образования 

Ставропольского края». Конференция проводится с целью обмена опытом 

работы педагогических кадров, с демонстрацией лучших педагогических 

практик - образовательных организаций Ставропольского края, в рамках 

деятельности краевой инновационной площадки по теме: «Влияние 

инклюзивного дополнительного образования на социальное развитие детей 

с ОВЗ» на примере ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

 В конференции приняли участие педагогические работники 

Ставропольского края: воспитатели, учителя специальных (коррекционных) 

и инклюзивных классов, методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, социальные 

педагоги, руководители организаций 75 человек. Программа конференции 

включала: обсуждение проблем 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, психологические тренинги. Были заслушаны 

выступления ученных и преподавателей СКФУ, СКИРО ПК и ПРО по 

вопросам организации работы с детьми  с ОВЗ и детьми инвалидами  в 

условиях учреждения дополнительного образования детей, организация 

деятельности ПМПк, ФГОС обучающихся с ОВЗ, построения 

образовательного маршрута и условия его реализации в учреждениях 

дополнительного образования детей. Педагогами дополнительного 

образования детей, участниками научно-практической конференции, был 

представлен опыт лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в образовательных 

организациях Ставропольского края. 

В ходе практической части  конференции были проведены мастер-

классы, элементы открытых занятий и интерактивные игры.  

В рамках конференции состоялось награждение победителей краевого 

конкурса методических материалов в различных номинациях: научно - 

методические разработки, статьи, методические рекомендации, 

адаптированные дополнительные общеразвивающие программы, конспекты 

открытых занятий и сценарии мероприятий, соответствующие тематике. 
 Материалы научно-практической конференции и фотоотчет по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/home/6.12/ 

https://cloud.mail.ru/home/6.12/

