
 «Каждый ребенок особенный, все  дети  равные»  

     В настоящее время насущными  и актуальными  являются проблемы 

специального образования детей с ОВЗ в работе всех учреждений 

Министерства образования РФ, а также системы специальных 

коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь с тем, что число 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

неуклонно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. 

детей с ограниченными возможностями (8% всех детей), из них около 700 

тысяч составляют дети-инвалиды. 

     Образование  и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

     Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

    На протяжении двух лет Дом детского творчества №5 является 

Муниципальной методической площадкой «Социализации и адаптация детей 

с ОВЗ в дополнительном образовании». В учреждении успешно реализуются 

мероприятия в рамках проекта «Улыбка друга» и «Планета добра», 

предусматривающие интересные мероприятия с детьми с ОВЗ. 

     23 марта 2021 года в структурном подразделении ДДТ №5 состоялся 

практико-ориентированный семинар  для образовательных организаций 

города Иркутска. На данном семинаре поделились свои богатым опытом 

работы с детьми с ОВЗ педагоги структурного подразделения ДДТ №5  

Гасперский А.С, Сапрыкина Е.С, а также педагоги коррекционной школы, 

СОШ №42, «Центра развития дополнительного образования детей Иркутской 

области. 

      Руководитель структурного подразделения Гасперский А.С и педагог-

организатор Сапрыкина Е.С познакомили с   многолетним опытом 

педагогического  сотрудничества  с   СКШ №6, СОШ №42 в реализации 

проекта «Планета добра», проекта «Концепция этно-регионального 

образования», в проведении областной  ежегодной научно-практической 



конференции «Сибирь. Байкал. Иркутск», в проведении совместных 

мероприятий «Масленица», День Победы», театрализованных представлений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     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 всех участников семинара были предусмотрены замечательные 

мастер-классы, которые блестяще провели педагоги дополнительного 

образования:  Богомоева Н.К, Щербакова Е.Е,  Николаева Т.И,  Пехотин В.М. 

В процессе проведения мастер-класса каждый участник мог самостоятельно  

сделать свою поделку-сувенир и взять с собой. Для гостей была 

предусмотрена   интереснейшая познавательная экскурсия в 

этнографический музей ДДТ №5, которую провели дети творческого 

объединения «Юный этнограф» и педагог дополнительного образования 

Бадмаева В.П. Виктория Петровна  познакомила присутствующих с  

историей Вознесенского монастыря, в стенах которого появилась первая 

«мунгальская» школа, положившая начало в развитие всего Иркутского 

образования, с экспозицией развития образования в 20 веке. В следующем 

зале гостям были представлены  яркие экспозиции: «Хайтинский фарфор», 

«Славянская обережная кукла», сувениры и изделия из глины и бересты, 

сделанные обучающимися творческих объединений «Мастерская  глинчика», 

«Художественная береста». 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, радость, восторг переполняли наших гостей - они 

были отражены в анкетах-отзывах участников практико-ориентированного 

семинара, в книге отзывов для гостей!  

    Хочется поблагодарить  весь педагогический коллектив структурного 

подразделения  Дом детского творчества №5 (руководитель с/п Гасперский 

А.С) за большую слаженную работу, за радушное гостеприимство,  за 

креативность и творческое отношение к делу и пожелать всем дальнейших 

успехов! 

 

Методист   Раднаева К.Д. 

 


