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Пояснительная записка 
Получение детьми с ОВЗ и инвалидами дополнительного образования является 

их законодательно закрепленным правом и основополагающим условием успешной 

социализации. 

Обеспечение полноценного участия детей данной категории в жизни общества, 

эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», активно реализуется через национальные 

проекты в сфере образования. 29 мая 2017 года Президент РФ В.В.Путин подписал 

указ об объявлении ближайшего десятилетия в России «Десятилетием детства». 

Правительством Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р утвержден план 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства». 

План состоит из 15 разделов, среди которых значится «Социальная защита детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в 

современное общество». На данный момент обеспечение реализации прав детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов на участие в программах дополнительного образования является 

одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 

Программа стажировочной площадки предназначена для педагогов 

дополнительного образования, педагогов-психологов и логопедов, работающих с 

детьми с ОВЗ и инвалидами и желающих изучить инновационный опыт «МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» в работе с данной категорией обучающихся. 

Программа будет реализовываться в период с января по декабрь 2020 года. 

Успешное освоение программы стажировки позволит педагогическим 

работникам познакомиться и использовать на практике опыт педагогов 

реабилитационного отдела ЦВО «Творчество», адаптировав его к конкретным 

условиям своего образовательного учреждения. 
В результате стажировки участники получат возможность: 
- познакомиться с моделью работы  Отдела реабилитации  
- освоить методические подходы и педагогические приемы  работы с детьми с 

ОВЗ и инвалидами 

Тема стажировочной площадки - «Интеграция детей с ОВЗ и инвалидов в 

образовательную среду учреждения дополнительного образования» 
Цель, задачи 

Цель – создание условий для повышения  уровня профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов и логопедов, 

работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами  

Задачи: 

• распространения положительного педагогического опыта по работе с детьми с 

ОВЗ и с особенностями развития; 

• формирование среды профессионального общения, 

• оказание информационной, научно-методической, консультативно-справочной 

помощи.



•  

Перечень основных программных мероприятий и прогнозируемые результаты 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный Срок исполнения 

Предполагаемый 

транслируемый 

опыт по теме 

Планируемый 

результат 

Формы оказания 

помощи различным 

категориям 

работников 

образования в 

осуществлении 

инновационной 

деятельности в 

процессе повышения 

квалификации 

1 

Семинар-презентация 

городской 

стажировочной 

площадки 

"Особенности работы 

с детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами в 

учреждении 

дополнительного 

образования " 

Зав. отделом 

реабилитации 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара 

Поветкина С.Б. 

Методист 

Журавлева А.В. 

20.02.2020 г. 

оформленный 

доклад, фото и 

видео-материалы, 

брошюры, мастер-

класс 

Обобщение 

опыта  работы 

учреждений 

дополнительного 

образования с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

информационная, 

научно-методическая, 

консультативно-

справочная  



2 

Семинар 

«Современные формы 

взаимодействия 

педагогов МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» 

г.о. Самара с 

родителями детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Зав. отделом 

реабилитации 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара 

Поветкина С.Б. 

Методист 

Журавлева А.В. 

15.04.2020 г. 

оформленный 

доклад, фото и 

видео-материалы, 

брошюры 

Обобщение 

опыта  работы 

учреждений 

дополнительного 

образования с 

родителями и 

представителями 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

информационная, 

научно-методическая, 

консультативно-

справочная  

3 

Семинар –практикум 

«Социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

через индивидуально-

групповые занятия 

декоративно-

прикладным 

творчеством" 

Зав. отделом 

реабилитации 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара 

Поветкина С.Б. 

Методист 

Григорьева И.Ю. 

30.09.2020 г. 

оформленный 

доклад, фото и 

видео-материалы, 

выставка работ 

обучающихся 

Обобщение 

опыта  работы с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидами в 

рамках занятий в 

объединениях 

декоративно-

прикладной 

направленности 

информационная, 

консультативно-

справочная  

4 

Круглый стол 

"Комплексное 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

в условиях 

учреждения 

дополнительного 

образования" 

Зав. отделом 

реабилитации 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара 

Поветкина С.Б. 

Методист 

Дерменжи А.В. 

26.11.2020 г. 

оформленный 

доклад, фото и 

видео-материалы, 

выставка работ 

обучающихся, 

мастер-класс 

Обобщение 

опыта 

психологической 

и 

логопедической  

работы с детьми 

с ОВЗ и 

инвалидами в 

рамках 

образовательной 

среды 

дополнительного 

образования 

информационная, 

консультативно-

справочная  



5 

Подготовка 

методических 

материалов  по теме 

стажерской площадки 

Зав. научно-

методическим 

отделом МБУ ДО 

«ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара Синякина 

Е.В.                        

Зав. отделом 

реабилитации 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара 

Поветкина С.Б. 

Методист 

Журавлева А.В. 

в течение года 
методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации по 

работе с детьми 

с ОВЗ и 

инвалидами в 

условиях 

учреждения 

дополнительного 

образования 

научно-методическая 

6 

Подведение итогов 

работы 

стажировочной 

площадки. Фестиваль 

"Зимняя сказка" 

Зав. отделом 

реабилитации 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. 

Самара 

Поветкина С.Б. 

Методист 

Журавлева А.В. 

декабрь 2020 г. 

Медиа-презентация 

по итогам работы 

стажировочной 

площадки, гала-

концерт 

Обобщение 

опыта  

проведения 

организационно-

массовых и 

конкурсных 

мероприятий для  

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

информационная, 

консультативно-

справочная  



 


