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• Как правильно организовать работу по 
проекту при разработке ИОМ с детьми-
ТЖС с ОВЗ в условиях самоизоляции?

• Особенности организации работы с детьми 
данной категории в дистанционном режиме? 

• Проблемы: особенности восприятия 
текстовой, звуковой информации и т.д.



ГБОУ СО "Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса«
15 апр 2020 в 10:41

В космос на своей ракете

В 4а классе прошел видео занятие по 

изготовлению космических ракет, 

посвященный прошедшему дню 

Космонавтики.

https://vk.com/school.internat1
https://vk.com/wall-176344049_179


Ребята сами слепили и 
украсили красивые 
ракеты, на которых они 
будут покорять небесные 
просторы!



Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» -
участники первоклассники школы –интерната АОП № 1 
г. Энгельса Саратовской области

Учащиеся 1 «а» класса 

школы – интерната №1 

приняли участие в этой 

олимпиаде. Ребята 

выбрали для себя задания 

по предметам 

«Математика» и 

«Окружающий мир». И 

стали победителями!



Как правильно выстроить ИОМ 
ребенка с ОВЗ: какая там может быть 
обязательная информация; может быть 
добавлен раздел ИОМ? 

Если у ребенка по результатам 
диагностики есть сложности личностного 
характера (он в нестабильном 
эмоциональном состоянии, плохо 
адаптируется)?



Структура индивидуального образовательного маршрута 
творческой самореализации «Деятельность в сфере эстетического 
воспитания и художественной направленности»

• ИОМ детализируется с учетом особенностей интересов,
развития и социализации ребенка с ОВЗ, инвалидностью на
основе психолого-педагогических рекомендаций

• ИОМ корректируется по итогам обследования в части
психоэмоционального состояния, индивидуальных интересов
и потребностей, первичных профессиональных предпочтений

• Детализация содержит вариант образовательной программы,
на которую поступил ребенок, его ожидания,
образовательные задачи, рекомендации специалистов
ППСопровождения

• Приоритетные сферы деятельности, которые отражают
специфику реализации модели творческой самореализации с
перспективой профессионального самоопределения:
проектная деятельность, презентационная деятельность,
конкурсная деятельность, просветительская деятельность,
профориентация.



Педагог дополнительного образования 
должен:
1. Знать особенности учащихся с ОВЗ, специальные условия, необходимые для 
дополнительного образования лиц с ОВЗ, специфику инклюзивного подхода в 
образовании;

2. Использовать формы, методы, средства и приемы организации деятельности (в том 
числе электронные и информационные); анализировать и интерпретировать результаты 
педагогического мониторинга с учетом состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей, учащихся с ОВЗ;

3. Планировать образовательный процесс, разрабатывать сценарии досуговых 
мероприятий с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей, учащихся с ОВЗ; проводить мероприятия для учащихся с ОВЗ и с их 
участием;

4. Проектировать совместно с обучающимися и их законными представителями 
индивидуальные образовательные маршруты освоения дополнительных 
общеобразовательных программ



Методист дополнительного образования 
должен знать

1. Знать Законодательство Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации об образовании и о персональных данных, 
локальные документы организации;

2. Знать тенденции развития дополнительного образования детей 
и взрослых, направления и перспективы развития системы 
дополнительного образования;

3. Знать возрастные особенности обучающихся с ОВЗ, особенности 
реализации дополнительных общеобразовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ, вопросы индивидуализации обучения



Педагог дополнительного образования при наличии 
высокого уровня методической компетентности сможет

• разрабатывать адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы в соответствии с требованиями ФЗ №273, Порядка 196 и 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;

• конструировать учебные задания, направленные на формирование 
универсальных учебных действий у всех категорий детей;

• подбирать специальные методы и приемы обучения, способствующие 
преодолению трудностей у обучающихся с ОВЗ при освоении 
дополнительной общеобразовательной программы;

• проектировать учебный процесс в современной информационной 
образовательной среде, направленный на достижение планируемых 
образовательных результатов



Примерная структура ИОМ творческой самореализации с перспективой 
дальнейшего профессионального самоопределения

Раздел «Образовательные задачи и 
ожидания»
Дополнительная общеобразовательная 
программа
Уровень программы
Срок реализации
Объем
«Мои ожидания»
Эмоциональное состояние, с которым 
ребенок начинает освоение 
образовательной программы и маршрута
Образовательные задачи

Заполняет педагог

Заполняет ребенок

Заполняет ребенок
Заполняет педагог

Раздел «Рекомендации»
Обратить особое внимание
Заслуживает поощрения
Перспективы развития

Заполняет педагог совместно с психологом



•Творческое портфолио 
самореализации ребенка с ОВЗ? 

• Есть ли образцы таких творческих самопрезентаций?

• Как можно было доступно и наглядно разъяснить 
педагогу и ребенку? 

• Просьба показать примеры, если такие портфолио есть.



Краски всей России 

• Всероссийская программа 
победителей.

• В 2018 приняли участие 161 
общеобразовательная организация 
из 65 субъектов России

• Для участия в выставке принимаются 
работы по живописи, рисунку, 
графике, вышивке, вязанию, чеканке, 
резьбе, флористике, малым 
скульптурным формам, изделиям 
народных промыслов



Опыт ГКОУ «Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 36 города Ставрополя»
экспериментальной площадки ФИРО РАНХ и ГС



ИЗО студия- Якумова Елена СергеевнаИЗО- Пескова Татьяна Георгиевна

Трудовое обучение-

Савченко Светлана 

Васильевна

Декоративно прикладное творчество, 

художественные промыслы. 



Педагоги, обучающиеся школы – лауреаты многих городских, краевых, 

всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, спартакиад.



Творческое направление 

дополнительного образования – ИЗО- студия

Кружок рисования

(до 2018 года)

ИЗО студия

(с 2019 года)



ИЗО студия работает по программам художественных школ

страны и ориентирована на получение знаний в области

изобразительного искусства предпрофессионального этапа.



Удачно выполненная работа способствует развитию личности, 

эмоциональному благополучию ребенка, повышает его 

самооценку и развивает эстетическое видение мира и стремление 

к творчеству.



Мой ребенок никогда 
не будет художником!



развитие творческого мышления

самостоятельность и нестандартность мышления

творческий подход к решению любых проблем



Уметь рисовать и работать с деревом –значит уметь видеть, 

а не просто смотреть, уметь  чувствовать, запоминать 

и создавать красоту.



Ребенок любит рисовать

Ребенок хочет,чтобы рисунок получился

рисунок не получается рисунок получается

меньше хочется рисовать

рисует меньше

получаться не будет 

разлюбил рисовать

хочется рисовать

рисует больше

получается еще лучше

много рисует и
любит рисовать



Токарева Алина
«Девушка с лошадью»

9 класс.



Токарева Алина
«Бал»

9 класс.



Никифорова Любовь
8 класс.









Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!» Открытие 

выставки юных художников.

«Восхождение к истокам».



Теймурбулатов Рустам, студент 5 курса академии Штиглица, выпускник нашей
школы, участник международного фестиваля «Шаг навстречу».
И выпускница Токарева Алина, студентка Павловского колледжа отделение 
«Дизайн». 



За последние три года 8 выпускников школы поступили в колледжи на специальности,

связанные с художественной обработкой древесины.

Вальчук Вячеслав



Создание благоприятных условий для развития детей с нарушением слуха 
способствует   всестороннему развитию личности.  

Выпускница Токарева Алина, студентка Павловского колледжа отделение «Дизайн». 



Раздел «Мои творческие проекты»

Заполняет ребенок совместно с педагогом

Раздел «Мои презентации»

Раздел «Мои конкурсы»

Раздел «События в моей жизни»

Раздел «Моя будущая профессия»



• Рекомендации по организации летнего
периода для детей ТЖС с ОВЗ в рамках
данного проекта

• Какие формы и виды деятельности Вы бы
посоветовали?



«Детский оздоровительно-образовательный лагерь имени Володи
Дубинина» структурное подразделение государственного
общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-
интернат для обучающихся по адаптированным образовательным
программам №1 города Энгельса»



В ДООЛ имени Володи Дубинина отдыхают 280 детей всех возрастных категорий
обучающихся по адаптированным образовательным программам школ-интернатов, центров
психолого - педагогического и медико-социального сопровождения детей,
общеобразовательных школ, в том числе детей со статусом (ОБПР и дети-сироты), детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья Саратовской области: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п.
Алексеевка Хвалынского района», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с.Приволжское
Ровенского района», ГБУ СО «Центр ППМСД» г. Красноармейск, ГБУ СО «Центр ППМСД» г.
Вольск, ГБОУ «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП
№3 г.Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г.Саратова», ГБОУ СО «Школа-
интернат АОП №1 г.Энгельса», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №2 г. Энгельса».



Психолого-педагогический  блок программы  

Тренинги: личностного роста, коммуникативный, саморегуляции, 
конфликтологии и др.  

Психологическая диагностика: эмоциональных состояний, 

индивидуальных особенностей, характера. 

Психологические игры: на взаимодействие и коммуникацию, 
установление доверительных отношений, снятие ситуативной 
тревожности, психических защит и агрессивного поведения, 
адаптацию в новом детском коллективе. 



Техническое творчество в тематической смене 
«Цифровое лето»

Цифровая схемотехника - основы 

электроники и схемотехники. 

Аналоговая и цифровая техника. 

Сборка простых устройств. Изучение 

радиодеталей, основы пайки, сборка 

элементарной схемы. 



Робототехника

Введение в 

соревновательную 

робототехнику. Роботы 

на платформах LEGO 

и Arduino: базовые 

соревновательные 

робототехнические 

модели



Дополнительное образование летом 

Работают творческие мастерские: театр моды «Покровские стиляги», творческая 

студия «Маскарад», танцевальный кружок «Грация», кружок ИЗО «Яркие краски»,  

кружок «Керамика». Секции футбол, волейбол, пионербол, настольный теннис, 

шашки, ОФП, хоккей на траве, бадминтон, дартс, шахматы. Занятия в них ведут 

педагоги дополнительного образования.



Искусство  Оригами

Все отряды на нашем кружке занимаются 

древним искусством складывания 

фигурок из бумаги


