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Отчетные материалы  по ММП 

«Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании» 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска  «Дом детского творчества №5» (ДДТ№5)  является организатором 

муниципальной методической площадки (ММП) «Социализация детей с ОВЗ в 

дополнительном образовании» в 2020-21 учебном году, приказ Департамента 

образования №214-08-933/20 от 18.12.2020г 

Тема: «Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании» 

Цель: Создание условий  образовательной и воспитательной среды для педагогов, 

детей и родителей  города Иркутска  по социализации и развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

-обновить содержание  работы  с детьми с ОВЗ 

-способствовать развитию различных форм   работы с детьми с ОВЗ города 

Иркутска. 

-вовлечь педагогов  в  запланированные мероприятия 

- обобщить педагогический опыт на семинарах, мероприятиях. 

-развивать новые формы сотрудничества с образовательными организациями по 

данной теме. 

Срок реализации: с сентября 2020 года по май 2021г 

Ожидаемые результаты: 

-получение необходимых теоретических знаний по работе  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-накопление положительного опыта работы с детьми с ОВЗ, 

-организация совместной деятельности с детьми и родителями. 

-обобщение  педагогического опыта по данной проблеме. 

 

 По данной теме деятельность ММП осуществлялась по двум проектам: 

1. Социально-педагогический проект «Улыбка друга».Авторы -педагоги 

дополнительного образования Килина Л.Б, Ленская Н.С, Винниченко Р.А; 

2. Социально-педагогический проект «Планета добра». Авторы- руководитель 

структурного подразделения Гасперский А.С, Сапрыкина Е.С, педагог-

организатор; 

 

Результаты проекта «Улыбка друга»:  

В течении года проведено 3 заседания семейного клуба, позволившим решать 

социально-педагогические и психологические  проблемы детей с ОВЗ; 

-организован дистанционный фестиваль «Улыбка друга» для детей с ОВЗ в 

номинациях: 

 вокальный конкурс,  

 конкурс по изобразительному искусству  



 конкурс по декоративно-прикладному творчеству, 

 конкурс по хореографии,  

 «Я- блогер». 

     В фестивале приняло участие 278 детей.  

К сожалению, ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

мероприятия  проекта «Улыбка друга»  провели в онлайн-режиме. 

      

      Результаты проекта «Планета добра»: 

-разработаны дополнительные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ 

(«Рукодельница», «Природа и фантазия», «Страна Информатика», 

«Художественная береста», «Живая глина», «Историческое краеведение») 

- налажено сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями: 

 ГОКУ СКШ №6 города Иркутска 

 ГОКУ «Школа-интернат №8»  города Иркутска 

 МБОУ СОШ №42 города Иркутска 

     -проведены внеурочные досуговые мероприятия для детей с ОВЗ (игровая    

программа «Новый год», мастер-классы «Мастерская деда Мороза», «Широкая 

масленица»в онлайн-режиме) 

-проведена областная научно-практическая конференция для детей с ОВЗ 

«Сибирь. Байкал. Иркутск» (дистанционно) 

- проведена серия этнографических экскурсий в музей (дистанционно) 

- различные тематические мастер-классы. 

 

Деятельность  Муниципальной методической площадки  на базе  ДДТ №5 

позволила: 

 -наладить и укрепить сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями  города Иркутска (ГОКУ СКШ №6 города Иркутска, ГОКУ 

«Школа-интернат №8»  города Иркутска,  МБОУ СОШ №42 города Иркутска) 

-обновить содержание образовательной и воспитательной работы  с детьми с 

ОВЗ; 

-наладить взаимодействие с родителями  детей с ОВЗ (родителям оказана 

психолого-педагогическая помощь,  с привлечением специалистов) 

-сформировать толерантное отношение подростков к детям с ОВЗ. 

-обобщить и публично представить  педагогический опыт по данной проблеме. 

   

Итогом подведения работы ММП стало проведение практико-ориентированного 

семинара  23 марта 2021 года  в «Дом детского творчества №5», на котором  

педагоги  пяти образовательных учреждении города Иркутска транслировали 

положительный опыт работы, делились своими находками и открытиями, 

участвовали в интересных мастер-классах по  декоративно-прикладному 

творчеству,  

    Единой нитью звучала в выступлениях участников семинара мысль о том, что 

для детей с ограниченными возможностями здоровья очень важно освободиться 

от психологических комплексов и почувствовать свою значимость как человека, 

проявить свои способности в различных видах деятельности. 



 Для гостей была предусмотрена   познавательная экскурсия в этнографический 

музей ДДТ №5.    Участники семинара познакомились с  историей Вознесенского 

монастыря, в стенах которого появилась первая «мунгальская» школа, 

положившая начало в развитие всего Иркутского образования, с экспозицией 

развития образования в двадцатом веке.  

Формат живого общения, транслирование опыта своей работы, 

профессиональные практические мастер-классы, экскурсия в музей, 

соприкосновение с историей Иркутского образования произвели огромное 

впечатление на присутствующих.    Новый приобретенный опыт, положительные 

эмоции переполняли наших гостей - они были отражены в анкетах-отзывах 

участников практико-ориентированного семинара. 

 

Методист Раднаева КД, руководитель ММП 

     

 


