
Информационная справка 

по итогам проведения областного семинара 

«Содержание и инструменты педагогической поддержки детей особой заботы 

 в условиях дополнительного образования» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной семинар 

«Содержание и инструменты педагогической поддержки детей особой заботы  в условиях 

дополнительного образования» (далее – Семинар). 

 

Дата проведения: 19 октября 2022 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 43 человека из 14 муниципальных образований 

Архангельской области: г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Мирный, г. Коряжма, 

Пинежский район, Приморский район, Красноборский район, Котласский округ, Лешуконский 

округ, Верхнетоемский округ, Плесецкий округ, Мезенский округ, Холмогорский округ.  

Целью мероприятия являлось совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования в вопросах организации дополнительного образования 

для детей особой заботы.  

К категории детей, нуждающихся в особой заботе, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети в трудной жизненной ситуации и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов. На семинаре были рассмотрены особенности 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В дополнительном образовании обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  

может быть организовано тремя способами: обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам, адаптированным дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

АДОП), а также инклюзивное обучение. 

Вопрос инклюзии в контексте образования, ее сущность и подходы к реализации раскрыла 

Соловьева Л.Г., заведующий кафедрой коррекционной педагогики АО ИОО, к.п.н., доцент. 

Теоретические основы разработки и реализации АДОП были представлены   

в видеофрагментах   вебинара «Реестр примерных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной направленностей для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов», проведенного ВЦХТ г. Москва в рамках цикла «Методическая 

среда» (дата проведения: 29 июня 2022 года): 

особенности педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ (по нозологиям)  

по программам дополнительного образования, Ильева Е.М., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБНОУ «Академия цифровых технологий», г. Санкт-Петербург; 



методические подходы и инструменты разработки адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, Мушкова Н.Е., старший методист ФГБУК «ВЦХТ». 

Опыт реализации АДОП специалистов дополнительного образования Архангельской области  

был представлен следующими темами: 

особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в рамках реализации 

АДОП «Мир бересты», Парфенова В.К., педагог дополнительного образования МОУ ДО «ДДТ», 

г. Новодвинск; 

опыт реализации программ  дополнительного образования «Протяни мне руку, друг!»  

(для детей с ТМНР 3-10 лет) и «Смешарик-школа» (для детей от 3 до 8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья), Бабкина Л.В., учитель-дефектолог; Малютина С.А., воспитатель; 

Ковтунович А.Л., педагог-организатор   ГБУ АО  «Северодвинский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Ручеёк» (с использованием видеофрагментов занятий); 

реализация программы «Дорога знаний» по развитию учебной мотивации у детей с ОВЗ 

дошкольного и младшего школьного возраста, Лаптева Е.В.,   педагог-психолог СП «Центр 

ПМСС» МОУ «СОШ № 2», г. Коряжма; 

танец как средство развития детей с ОВЗ в рамках ДООП «Улыбка», Фефилатьева Н.В., 

музыкальный руководитель АЦПД «Лучик», г. Архангельск (с использованием видеофрагментов 

занятий); 

помощь детям с ОВЗ, имеющим нарушения письменной речи в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы «Коррекция нарушений письменной речи», Нозикова 

Е.В.,учитель-логопед СП «Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2», г. Коряжма; 

работа с детьми с ОВЗ в условиях функционирования мобильного Кванториума, Кузьменко 

А.А., педагог дополнительного образования   ГБОУ «ДДЮТ». 

По итогам анкетирования мероприятие получило высокую оценку слушателей. Участники 

отметили актуальность представленных тем. Специалисты организаций дополнительного 

образования субъектов РФ, участвующие в семинаре, положительно оценили профессиональный 

опыт педагогов дополнительного образования Архангельской области. 

 

 

 

 
 


