
Комитет по образованию 

ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Модуль «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

План занятия на 12 сентября 2018 года с 10.00 до 14.00 

№ 

п/

п 

Темы модуля 

Лектор/докладчик 
Расписание/ 
аудитория 

1.  Открытие курса. 

Организационные вопросы. 

Входное анкетирование. 

 

Евланова Ирина Анатольевна, 

руководитель Ресурсного центра 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

Ильева Елена Михайловна, методист РЦДО 

10.00-10.15 
Камерный 

зал (ауд.418) 

2.  Общие сведения о 

дефектологии, коррекционной 

педагогике, коррекции 

вторичных отклонений в 

развитии и компенсации 

дефекта. 

ФГОС ОВЗ, особенности 

внеурочной деятельности.  

Плетенцова Екатерина Ивановна, 

заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУ школы №3, 

методист и преподаватель ИМЦ 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Почетный работник общего 

образования. 

10.15-11.45 
Камерный 

зал (ауд.418) 

3.  Мастер-класс: Интерактивная 

фантазия (Рефлексия)  

Кондратьева Диана Андреевна, 

учитель-дефектолог начальных классов  

ГБОУ школа-интерната №1 им. К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

11.45-12.30 
Ауд.417 

 

4.  ПЕРЕРЫВ  12.30-12.40 

5.  Правовой статус детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. Концепция 

развития дополнительного 

образования детей. Цели и 

задачи дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов. 

Евланова Ирина Анатольевна, 

руководитель Ресурсного центра 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

 
12.40-13.00 
Камерный 

зал (ауд.418) 

6.  Дополнительное образование 

для детей с ОВЗ. Структура и 

особенности компонентов 

программ дополнительного 

образования для детей с ОВЗ. 

Ильева Елена Михайловна,  

методист Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга 

 

13.00-13.50 

Камерный 

зал (ауд.418) 

7.  Подведение итогов Евланова Ирина Анатольевна,  

руководитель Ресурсного центра 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

 

13.50-14.00 

Камерный 

зал (ауд.418) 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые слушатели, все материалы по программе, в том числе планы занятий, 

размещаются на сайте Школы-интерната в разделе  Ресурсный центр: http://grot-school.ru/rcdo-spb 

Так же по всем вопросам Вы можете обратиться на эл.почту: resurs@grot-school.ru  

http://grot-school.ru/rcdo-spb
mailto:resurs@grot-school.ru


Срок обучения:  

36 часов, из них 4 часа индивидуального консультирования в дистанционной форме.  

Режим занятий: лаборатория педагогического проектирования 

4 часа в день,  2-3 раза в месяц, без отрыва от производства. 

Зачет: Итоговая конференция  

 

Учебный план  сентябрь-декабрь 2018 г 

№ 

п/п 

 

Дата 

Колич

ество 

часов 

Модуль 

1.  12.09. 2018 

10.00 
4 

Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы дополнительного образования для детей с ОВЗ 

2.  26.09. 2018 

10.00 
4 

Система организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

3.  10.10.2018 

10.00 
4 

Становление организационно-педагогических условий 

обеспечения результативности образовательного 

процесса. 

4.  24.10.2018 

10.00 4 

Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования: содержание и методика 

деятельности. Педагогические технологии развивающего 

обучения детей с ОВЗ. 

5.  31.10.2018 

10.00 
4 

Программно комплексный подход в дополнительном 

образовании для детей с ОВЗ. 

6.  14.11.2018 

10.00 4 

Обновление содержания дополнительного образования 

детей в контексте ФГОС ОВЗ, ФГОС ОВЗ(УО). 

Педагогические технологии развивающего обучения 

детей с ОВЗ. 

7.  28.11.2018 

10.00 
4 

Проектирование социально-педагогических эффектов 

реализации дополнительной общеразвивающей 

программы для детей с ОВЗ. 

8.  05.12.2018 

10.00 
4 

Методические консультации по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы для детей 

с ОВЗ. В том числе дистанционно. 

9.  12.12.2018 

10.00 4 

Построение и реализация индивидуального 

образовательного маршрута. Реализация инклюзивного 

подхода в организации дополнительного образования 

детей. 

10.  19.12.2018 

10.00-14.00 4 

Итоговая конференция по обмену опытом работы 

участников  программы «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Дополнительные мероприятия для слушателей программы: 

№ п/п Дата Название мероприятия 

1 31.10.2018 Городская научно-практическая конференция 

«Условия творческой и академической успешности 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

2. Проводится в 3 этапа в 

интервале: 

Октябрь-декабрь 2018 

Открытый городской конкурс педагогического мастерства 

«Инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании для детей с ОВЗ». 

Все слушатели программы по окончанию обучения участвуют со своим проектом 

(дополнительной общеразвивающей программой для детей с ОВЗ, по своему направлению) в 

итоговой конференции по теме: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 


