






Информация о проведении краевого методического объединения   

с участием участников краевой инновационной площадки  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
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 

были 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. 

17 октября 2017 год, 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). 

         В результате, проведенного мероприятия, педагогические 

работники образовательных организаций получили опыт работы в 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с  ограниченными 

возможностями здоровья через дополнительное образование. 

Всем Большое спасибо за работу!!! 

 


	3 - Приказ  о проведении краевого методического объединения
	4 - краевое метод объединение

