Формирование
инклюзивной образовательной среды
для успешной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья

Федорова Ольга Витальевна,
заведующая отделом УВР, ст. методист ОГБОУДО
«Областной центр дополнительного образования»

Условия для особых учащихся
в Областном центре дополнительного образования

кадровые:
все
педагоги
дополнительного
образования,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ, имеют
профильные КПК;
- материально-технические: оборудование (например, для слепых детей – специальные шахматные доски
и фигуры), технические средства (например, музыкальное и звуковое сопровождение на занятиях ИЗО для
слабослышащих детей), расширенный набор канцелярских товаров для разных детских объединений;
- организационно-методическое сопровождение:
а) адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по разным
направленностям (художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой), в т.ч.
компьютерные шахматные программы, методические рекомендации и разработки, дидактический
материал;
б) возможность участия в образовательных событиях (соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д.)
разных уровней и быть участниками региональных профильных смен в каникулярный период.
____________________________________________
В Областном центре дополнительного образования открыты для данной категории детей 3 детских
объединения: «Детский туризм», «ИЗО», «32 фигуры», где в 7 группах занимаются 42 ребенка.

Организация и проведение региональных профильных смен ОЦДО
в каникулярный период

•
•
•

Детский образовательно-оздоровительный (профильный) лагерь «Импульс» Областного центра дополнительного образования
ежегодно организует и проводит в каникулярное время:
от 10 до 13 профильных смен с круглосуточным и дневным пребыванием детей (смена от 35 до 80 человек);
принимает на своей базе более 500 детей разных категорий, в т.ч. детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из 20 муниципалитетов Томской области;
реализует дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям.

________________________________________________________

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» награжден :
в 2016 году на «ITE. Международные выставки и конференции» (УчСиб – 2016) Дипломом и Малой золотой медалью за проект
«Инновационные подходы в организации отдыха и занятости детей в каникулярное время»,
Участие детей с ОВЗ и
в 2018 году в конкурсе методических материалов «Секрет успеха» Дипломом лауреата в номинации
детей-инвалидов в
«Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной системе образования».
профильных сменах
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Образовательные события
•

Внутренние общие мероприятия для детей – инвалидов и детей с ОВЗ ОЦДО:
познавательная программа «Краски детства» (ноябрь), спортивная программа «Веселые старты» (декабрь).
•
Внутренние специализированные мероприятия для детей – инвалидов и детей с ОВЗ ОЦДО:
участие детей между собой в объединении, городских, областных, региональных, всероссийских мероприятиях по направленностям:
спортсмены и туристы – в соревнованиях, художники – в выставках, конкурсах.
•
Региональные и областные мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями здоровья:
В течение года
Октябрь 2019 г. – апрель
2020 г.

Программа «Зеленые уроки» (в том числе экскурсии) в рамках проекта «Модель озелененного пространства»

Январь – март

Региональный фестиваль-конкурс школьных хоров

Январь

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности»

Февраль – март
Февраль – июнь
Март – май

Региональный этап XXI Международного фестиваля «Детство без границ»
Областной фенологический конкурс «Календарь природы» для обучающихся образовательных организаций
Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (для школьников)

Март – сентябрь

Региональный смотр-конкурс «Зеленый наряд образовательной организации»

Март – апрель

Молодежные Дельфийские игры России

Май – июнь

Областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Гриммаски»

Апрель – май

Областной фестиваль по шахматам для дошкольников «Конек-горбунок»
Областной детский праздник, посвященный Всемирному дню окружающей среды
и Дню защиты детей
Проведение открытых занятий для детей с ОВЗ в рамках сезонной профильной смены «Надежды Сибири» для обучающихся объединения «Греко-римская
борьба

Май – июнь
Август

Региональное комплексное мероприятие «День птиц» в рамках Международного Дня птиц

Август – сентябрь

Областная интернет-викторина, посвящённая 350-летию Петра 1

Сентябрь – ноябрь
Ноябрь – декабрь

Открытый детский экологический конкурс агитбригад «Через искусство – к зеленой планете»
Областной конкурс семейных генеалогических исследований «Мои этнические корни»

Самые яркие эффекты (достижения): лучшие из лучших.
Особые дети ОЦДО.
2015 год «Греко-римская борьба» (спорт глухих):
•
Наргизян Вильсон: Первенство России по греко-римской борьбе (г. Рязань), 3 место.

•

Розенталь Семен: Летняя Спартакиада учащихся России по ГРБ 1 место, Первенство России по ГРБ (г. Рязань) 1 место, Первенство

Европы по ГРБ (г. Тбилиси, Грузия) 1 место.
2017 год «ИЗО»:
•
Голубятникова Надежда и Александрова Виктория: Всероссийский форум мастеров (номинация «ДПИ») в рамках международного
инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын майдан» (дипломы).
•
Шилов Владислав и Федякшина Анастасия : Международная выставка живописи, графика, рисунка и изделий прикладного творчества
школьников с инвалидностью «Краски всей России» (г. Москва, дипломы)
2018 год «ИЗО»:
•
Кабанов Артем (3 место) и Федякшина Анастасия (2 место) на Всероссийском творческом конкурсе (эл. педагогический журнал
«Авантаж»), дистанционно.
2018 год «32 фигуры» (шахматы):
•
Абрашитов Айдар (1 место), Ежак Василий (1 место), Кривошеев Егор (2 место): Всероссийский творческий конкурс «Новый год»,
дистанционно.
2020 год «32 фигуры» (шахматы):
•
Илья Лавров: Международный Кубок РГСУ Moscow Open 2020, турнир группы G (слепые и слабовидящие спортсмены) 14 место в
общем зачете и 4 место среди детей.

