
Муниципальный практико-ориентированный семинар 

 «Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании» 

 в рамках реализации мероприятий Муниципальной методической 

площадки  города Иркутска (23 марта 2021 г) 

Время Тема выступления Выступающий(ая) Название документа 

с 9-30 Встреча и регистрация участников семинара.  

Ширяева Алена Андреевна 

 

Благодарность за 

помощь в 

организации и 

проведении семинара, 

фотосъемку. 

Хореографический номер «Приветственный танец», 

хореографический ансамбль «Радуга», руководитель, педагог 

дополнительного образования  Гасперская Ольга Борисовна 

(актовый зал) 

Благодарность за 

помощь в 

организации и 

проведение 

1 БЛОК (актовый зал)  

10-00 Приветственное слово  Раднаева Клара 

Дашиевна,  

руководитель 

Муниципальной 

методической площадки; 

Благодарность за 

организацию и 

проведение практико-

ориентированного 

семинара 

10-10 Взаимодействие 

дополнительного образования 

со школами и учреждениями, 

работающими с детьми  с ОВЗ.  

- Диссеминация опыта работы с 

детьми с ОВЗ 

- Реализация проекта «Планета 

добра» 

 

Гасперский Александр 

Сергеевич, 

руководитель 

структурного 

подразделения МБУДО 

города Иркутска ДДТ 

№5; 

Сапрыкина Елена 

Сергеевна, 

педагог-организатор 

МБУДО города Иркутска 

ДДТ №5; 

Благодарность за 

организацию и 

проведение практико-

ориентированного 

семинара; 

 

 

Благодарность за 

организацию и 

проведение практико-

ориентированного 

семинара; 

10-30 Взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования в организации 

внеурочной деятельности 

школьников.  

1.Слабоднюк  Наталья 

Александровна, 

учитель ГОКУ  СКШ №6 

города Иркутска; 

2.Назарова Юлия 

Владимировна,  учитель  

ГОКУ  СКШ №6 города 

Иркутска; 

3.Самойлова Вера 

Александровна, 

социальный педагог  

ГОКУ  СКШ №6 города 

Иркутска; 

4.Грибанова Светлана 

Ивановна, воспитатель  

ГОКУ  СКШ №6 города 

Иркутска; 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

 

 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

10-50 Социализация детей с ОВЗ 

через организацию внеурочной 

деятельности на основе проекта 

этнокультурного образования 

Ажимов Олег 

Владимирович, 

воспитатель ГОКУ 

«Школа-интернат№8» 

города Иркутска» 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 



11-10 "Взаимодействие общего и 

дополнительного образования, 

как фактор повышения 

познавательной культуры 

учащихся с ОВЗ» 

Тюменцева Любовь 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №42; 

Папана Дина 

Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №42. 

педагог дополнительного 

образования 

ДДТ№5 

 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

 

 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

11-30 "Социальное партнерство как 

фактор социализации детей с 

ОВЗ".  

Бутакова Лариса 

Георгиевна,  методист; 

 

Альбот Анна 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

ГАУ ДО ИО "Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей" 

 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 

 

 

11-50 «Психологические особенности 

работы с детьми с ОВЗ 

младшего и старшего 

школьного возраста» 

Куфтыркова Эльвира 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ№5; 

Лумпова Виктория 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ №5; 

Сертификат о 

трансляции 

пед.опыта; 

 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 

2 БЛОК  (Практический) 

 

 

12-00-

12.30 

Мастер-класс «Закладка для 

книги» 

(изделие  из кожи) 

Богомоева Надежда 

Константиновна, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ№5. 

(каб. «Рукодельница») 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 

12-00-

12.30 

Мастер-класс «Сувенир в стиле  

бохо-джинс»  (изделие из 

вторичного материала) 

Щербакова Екатерина 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ№5 

(каб. «Фантазия») 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 

12-00-

12.30 

Мастер-класс  «Цветы из 

бересты» 

(изделие из бересты) 

Пехотин Виктор 

Михайлович, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ№5 

 (каб. «Худ. береста») 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 

12-00-

12.30 

Мастер-класс «Пасхальный 

сувенир» 

(изделие из глины) 

Николаева Татьяна 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ№5  

(каб. «Живая глина») 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 



 

  

 

12-30 

13-00 

Цикл экскурсий по 

экспозициям музея и 

выставочным залам: 

-«Становление образования в 

Иркутске» 

-«Вознесенский монастырь -

утраченная ценность» 

-«Русская изба и бурятская 

юрта» 

 

Бадмаева Виктория 

Петровна, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ №5; 

(этнографический музей) 

Сертификат о 

трансляции пед.опыта 

3 БЛОК. (Подведение итогов) 

 

 

13-05 

13.20 

Подведение итогов работы.  

Рефлексия. Анкетирование, 

Вручение сертификатов (актовый зал) 

 

 


