
Программа 

 Палитра педагогического опыта  

«Содержание и инструменты педагогической поддержки детей особой заботы 

 в условиях дополнительного образования» 

 

Дата проведения: 19 октября 2022 г. 

Начало 14.00 

   (формат -  видеоконференция) 

 

Открытие семинара 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

 

1.  Инклюзия в контексте образования: сущность и подходы к реализации 

Соловьева Людмила Георгиевна, заведующий кафедрой коррекционной педагогики  

АО ИОО, кандидат педагогических наук, доцент 

 

2. Особенности педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ (по 

нозологиям) по программам дополнительного образования 

Елена Михайловна Ильева, заместитель директора по учебно-воспитательной 

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

(видеоформат) 

 

3. Методические подходы и инструменты разработки адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

Мушкова Наталья Евгеньевна, старший методист ФГБУК «ВЦХТ» (видеоформат) 

 

4. Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в рамках 

реализации АДОП «Мир бересты» 

Парфенова Вера Константиновна, педагог дополнительного образования МОУ ДО 

«Дом детского творчества», г. Новодвинск 

 

5. Опыт реализации программы дополнительного образования «Протяни мне руку, 

друг!» (для детей с ТМНР 3-10 лет) 

Бабкина Любовь Валентиновна, учитель-дефектолог  ГБУ АО  

«СЕВЕРОДВИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РУЧЕЁК» 

 

6. Опыт реализации программы дополнительного образования «Смешарик-школа» 

(для детей от 3 до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья) 

Малютина Светлана Анатольевна, воспитатель; Ковтунович Александра 

Леонидовна, педагог-организатор ГБУ АО  «СЕВЕРОДВИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РУЧЕЁК» 

 

7. Реализация программы «Дорога знаний» по развитию учебной мотивации у детей с 

ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста 

Лаптева Екатерина Владимировна,   педагог-психолог СП «Центр ПМСС» МОУ 

«СОШ № 2», г. Коряжма 

 

8. Танец как средство развития детей с ОВЗ в рамках ДООП «Улыбка» 

Фефилатьева Надежда Владимировна, музыкальный руководитель АЦПД «Лучик», г. 

Архангельск (видеоформат) 



 

9. Помощь детям с ОВЗ, имеющим нарушения письменной речи в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Коррекция нарушений 

письменной речи» 

Нозикова Елена Валерьяновна, учитель-логопед СП «Центр ПМСС» МОУ 

«СОШ № 2», г. Коряжма 

 

10. Работа с детьми с ОВЗ в условиях функционирования мобильного Кванториума 

Кузьменко Александр Андреевич, педагог дополнительного образования                 

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

11.  Подведение итогов семинара 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

 

 


