
 
ПРОГРАММА 

проведения регионального онлайн-семинара  

«Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Организатор Семинара: министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области.  

Категории участников: представители муниципальных органов управления образованием, 

руководители муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, 

руководители организаций дополнительного образования.  

Количество участников: 100 человек.  

Дата: 30 ноября 2020 г.  

Модератор - Решетникова Есения Валерьевна, и.о.руководителя регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Рязанской области 

 

Время Наименование мероприятия 

14.00-

14.05 

Организационная информация модератора 

14.05 – 

14.15 

Вступительное слово Куликовой Надежды Николаевны, начальника 

управления социализации и государственной поддержки детства 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

14.15-

14.25 

«Организация взаимодействия с детьми с ОВЗ» - Гавриленко Людмила 

Николаевна, заведующий   научно-исследовательской лабораторией 

инклюзивного образования ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования».    

14.25-

14.35 

«Адаптация программ дополнительного образования с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ» - Кувшинкова Ирина 

Анатольевна, доцент кафедры технологий обучения, воспитания и 

дополнительного образования ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования».    

14.35-

14.45 

«Педагогическая практика студентов в контексте социального партнёрства в 

реализации программ дополнительного образования» - Аджиева Елена 

Михайловна,  доцент кафедры педагогики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». 

14.45-

14.55 

«Использование педагогических технологий при организации 

каникулярного отдыха детей с ОВЗ» – Жокина Надежда Алексеевна, доцент  

кафедры педагогики и менеджмента ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина». 

14.55- 

15.02 

«Создание специальных образовательных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Детским 

эколого-биологическим центром» - Харитонова Елена Евгеньевна, директор 

ОГБУДО «ДЭБЦ». 

15.02- 

15.09 

 «Роль дополнительного образования в социальной адаптации детей с ОВЗ» 

- Апряткина Вера Олеговна, педагог-психолог,  педагог дополнительного 

образования ОГБОУ «Школа №10» 

15.09-

15.16 

«Опыт реализации программ дополнительного образования с обучающимися 

с ОВЗ в условиях дистанционной школы» - Попова Надежда Валериевна, 

заместитель директора по воспитательной работе, куратор подразделения 

дополнительного образования, Мельникова Татьяна Александровна, 

руководитель методического объединения педагогов дополнительного 

образования, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии»  

15.16-

15.21 

Проект по инклюзивному дополнительному образованию «Мы разные, но 

мы вместе» для детей 7- 9 лет с ограниченными возможностями 

здоровья -  Тишина Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе,  Лукьянова Галина Павловна, педагог-психолог 

МБОУ «Лесновская средняя общеобразовательная школа», Шиловский 

район. 

15.21- 

15.28 

Социальный проект «Город будущего» (в рамках регионального проекта 

«Единая страна – доступная среда») для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – Барабанова Юлия Николаевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБУДО «Центр 

детского творчества «Стрекоза», город Рязань 

15.28-

15.35 

Подведение итогов Конференции 

 

 

 

 

 


