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Аналитическая
у
о мероприятиях, на правленных на
t|
обучающихся с особыми образовательны ми потребностям
B2020l2| учебном гоДу в Бобровском муниципальном
районе

одним из направлений деятельности 1"rреждений

дополнительного

образования явJIяется инкJIюзивное дополнительное образование.

в

202о-2021 1"rебном гоJrу в 3 муницип€шIьных

бюджетных учрежденил(

дополнительного образования занимzшось около 60 обуrшощихся с особыми
образовательными потребностями.

Инклюзивное образование даеI возможность для раскрытия т€}лантов и
детей с особыми образовательными потребностями.

потенци€rла

Муниципапьным

бюджетным

образования Бобровский

ДОЦ

<Радутa>

r{реждением дополнительного
дJIя детей с ОВЗ был организован

заочный конкурс рисунков <#Ямоry#Яумею>.

С целью повышения

профессион€tльного

уровня и обмена опытом

педагоги дополнительного образования, работающие

с детьми с

особыми

образовательными потребностями, прошли курсы повышения кв€Lпификации,
принимЕrли r{астие во всероссийских, областных
вебинарах

и

круглых

столах.

и городских

семинарах,

ll

08 декабря 2020 года состоялся Всероссийский вебинар на тему <Лl"rшие
региональные практики дополнительного образования детей с ограниченными

возможностями здоровья и инвutлидностью). Мероприятие было орГанизовано

Российским университетом дружбы народов в paMK€Lx выполнения работ
организационно-методическому
образования детей

пО

сопровождению развития дополнительного

с ограниченными

возможностями

ис

инвzLпидностью В

субъектах Российской Федерачии в рамках реzrлизации федерального проекта

каждого

<<Успех

ребенкa>

национ€lпьного

проекта

кОбразование)). Участниками вебинара ст€lли представители более десяти
регионов Российской Федерации, в том числе представители муниципальньIх
бюджетных уrреждений дополнительного образования .щворец творчества
детей и молодежи, Щентр р€ввития

творчества детей и юношества.

На вебинаре были рассмотрены вопросы:

- подготовка кадров для системы дополнительного образования детей

с

ОВЗ и инвzlitидностью;

- регионЕшъные практики дополнительного образования детей с оВЗ и
инв€rлидностью.

30 сентября2020 года в регион€UIьном

центре

<<Орион>>

состоялся круглый

стол на тему <<реагlизация программ дополнительного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья и инв€lлидностью
области>.

в

ходе

круглого стола

в Воронежской

обсуждапись

темы:

- система работы с детьми с овз в образовательном пространстве;
- предоставление услуг дополнительного образования детям с
Овз;
и
инвалидностью
-

организация дополнительного образования для учащихся

с

оГраниЧенныМиВозможносТяМиЗДороВьяИДрУгие.
в работе круглого стола приняли г{астие заместители директоров,
методисты и педагоги-психологи
.ЩО

Бобровск€lя

мБудо

Бобровский

ЛОц

<<Радуга>,

мку

СЮН.

опыт работы с детьми с оВЗ был обобщен на городских,

всероссийских

семинарах,

областньгх,
вебинара<:

Уровень
областной
(28 атlре.пя 2021г.)

Название мероприятия
дJIя педiгогов<развитие
психологов
познавательной, речевой и
двигательной сфер у детей с ОВЗ
в условиях ДОУ)
Мастер-классы

Тема выступления
1. <Психологическое
сопровождеIIие
родлтелей
детей с ОВЗ>
2. <Психолого-педагогические
аспекты работы с детьми с
ОВЗ в образовательном

простр:rнстве

Щентра

творчества: теория
областной

Молодежньй

образовате.lьньй

форум Воронежской области

Всероссийский
(l8 ноября 2020 г.)

Экспертньй семинар
<Анализ результатов экспертного
обследоваrrия эффективности
процессов внедрения моделей
образовательньIх
построения
сфере
траекторий в
дополнительного образовшrия,
обеспечивtlющих социzшьную
и
СаIчrОРеirЛИЗаЦИЮ
профессионЕшьное
сап,rоопределение детей,

нЕlходящихся

в

(организовшrо

РАIDfuГС))

Всероссийский
(20 мая 2021г.)

и

практика)
темап,l:
по
Мастер-классы
кПсихологические защиты) и
<Ассертивное мышление)
1. <Опьrг работы по
обеспечению
профессионaлльного
СаIчrООПРеДеЛеНИЯ

УЧаСТНИКОВ

проекта. Результаты
реализации комплексной
психолого-педагогической
прогрzlммы к Стратегия твоего

успеха)-

ТЖС
ФИРО

WеЬ-семинар

кПотенциал l.<Актуаtrьные потребности
сирот и детей, окiвЕlвшихся
дополнительного образовалrия в
без попечения ро.щIтелей> и
психолого-педtlгогическом
и <опыт
психологического
сопровождении
профессиональном
сопровождения с помощью
техник артс{lпdоопределении сирот и детой, методов и
оказавшихся без попечения терЕшии)
родителей> (организовано ФИРО
РАНХиГС и МБУ.ЩО ЦРТДиЮ)

Бобровского
образования
дополнительного
муницип€Lпьного раЙона в 2020-202l учебном году проделана большая
работа поразработке необходимых локальных актов, программ по работе с

ОрганизацуýIми

детьми с Овз.

