
Заявка на присвоение статуса муниципальной методической площадки (ММП) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 города Иркутска  «Дом детского творчества №5» 
наименование ОО 

№ 

п/п 

Характеристики Данные ОО 

1.  Полное наименование ОО 

по Уставу (краткое 

наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

города Иркутска  «Дом детского творчества №5» 

(МБУДО города Иркутска ДДТ№5» 

2.  Адрес нахождения 

организации с указанием 

индекса 

664002, город Иркутск, ул. Просвещения.14 

3.  Ф.И.О. руководителя ОО 

(полностью) 

Золотухин Сергей Александрович 

4.  Ф.И.О. руководителя 

ресурсной площадки 

(полностью) 

Раднаева Клара Дашиевна 

5.  Контактные телефоны Телефон, 32-81-17 

факс: 

6.  Адрес электронной почты moudodddt5@mail.ru 

 

7.  Адрес сайта 38ddt5.ru 

8.  Тема деятельности ММП «Социализация детей с ОВЗ в дополнительном 

образовании» 

9.  Цель, задачи 

Основная идея 

предлагаемого опыта 

 

Создание условий  образовательной и 

воспитательной среды для педагогов. детей и 

родителей  города Иркутска  по социализации и 

развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: способствовать развитию различных форм   

работы с детьми с ОВЗ города Иркутска. 

-вовлечь педагогов  в  запланированные 

мероприятия 

- обобщить педагогический опыт на семинарах,  

мероприятиях. 

10.  Обоснование значимости 

опыта 

Необходимость обобщения педагогического опыта  

работы по данной теме и развитие новых видов, 

форм сотрудничества  

11.  Срок реализации плана в 

рамках деятельности ММП 

 

С сентября 2020 года по май 2021 года 

12.  Ожидаемые результаты от 

реализации плана ММП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение необходимых теоретических знаний по 

работе  с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

-накопление опыта работы с детьми с ОВЗ, 

-организация совместной деятельности с детьми и 

родителями. 

-обобщение  педагогического опыта по данной 

проблеме. 

 

 

mailto:moudodddt5@mail.ru


13.  Информация об 

имеющемся опыте ОО по 

указанному направлению 

деятельности  

 

Имеющийся опыт по данному направлению был 

представлен  в рамках проекта «Улыбка друга», на 

муниципальном флеш-семинаре «Образовательный 

форум-2020», а также на публичном отчете о 

деятельности ММП «Онлайн-марафон «Наша 

инновационная идея» в мае 2020г 

 

14.  Информация об имеющихся 

ресурсах: материально-

технических, кадровых, 

информационных и пр. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

учреждение располагает необходимыми 

помещениями для проведения мероприятий:  

-актовый зал с необходимым звуко-свето-

оборудованием на 400 мест, ул. Севастопольская, 

216-а; 

-актовый зал на 100 мест, ул. Просвещения. 14; 

Кадровое обеспечение: в коллективе работают 71 

педагог дополнительного образования  разной 

направленности. 

Информационное обеспечение: деятельность  ММП  

по данной теме неоднократно освещалась на сайте 

учреждения 38ddt5.ru и в онлайн-режиме в сети 

Интернет. 

15.  Сведения об утверждении/ 

рассмотрении темы 

деятельности ММП в ОО 

 

Решение по рассмотрении  функционирования  

деятельности ММП было принято на 

педагогическом Совете  28.08.2020 г 

 

 

 

Руководитель ДДТ №5   ________________/ С.А.Золотухин 
                                                               подпись                                                 расшифровка 

 
 «14» октября  2020 г. 
           (дата) 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Раднаева К.Д, методист 
 


