
    ПРОГРАММА  проведения областного семинара «Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей-инвалидов и лиц  с ОВЗ, практика их внедрения в ОДО»  Цель: повышения профессионального мастерства педагогических работников в вопросах организации образовательного процесса детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, выявления эффективных практик и внедрения их в образовательные организации сферы дополнительного образования Мурманской области Участники: педагогические работники образовательных организаций Мурманской области сферы дополнительного образования детей Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Дата проведения: 12 декабря 2017   Время Мероприятия Кабинет Ответственные 12.00-12.10 Нормативные и методологические основы проектирования и реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 202 Филютич Марина Николаевна, зав. учебно-методическим отделом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 12.10-12.20 Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью 202 Яшина Екатерина Викторовна, старший преподаватель кафедры СПиСП ППИ МАГУ, учитель-логопед МДОУ ДС № 16 п. Тулома 12.20-12.30 Методические рекомендации по проектированию адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 202 Шелкова Светлана Степановна, старший методист учебно-методического отдела ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 12.30-12.45 Методические основы разработки и внедрения дистанционных образовательных технологий в процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 202 Игнатьева Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования МАУДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 12.45-13.00 Методические рекомендации по разработке и внедрению программ по обучению средствам альтернативной коммуникации при общении с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью 202 Панкратова Ольга Григорьевна,  зав. ресурсным учебно-методическим центром ГОБОУ Мурманская КШ № 1 13.00-13.10 Презентация методических материалов «Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью», «Альтернативные средства коммуникации» и др. 202 Рябкова Лариса Александровна, методист учебно-методического отдела ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 13.10-13.40 Перерыв   I Секция  «Опыт реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности» (модератор - Рябкова Лариса Александровна, методист учебно-методического отдела ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 13.40-13.50 Особенности реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в отделении «Адаптивная физическая культура»  201 Титова Елена Николаевна, методист, Кенидра Татьяна Викторовна,  методист, МБОУДО ДЮСШ ЗАТО Александровск, г. Снежногорск 13.55-14.05 Практика реализации адаптивных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по настольному теннису  201 Вашурин Александр Сергеевич, тренер-преподаватель МБУДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15  14.05-14.20 Эффективность реализации дополнительной общеобразовательной программы «Дзюдо» для 201 Свобода Виталий Олегович тренер-преподаватель МБУДО  
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детей с нарушением зрения г. Мурманска ДЮСАШ № 15 14.20-14.35 Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности с учетом особых потребностей детей с ОВЗ 201 Петрова Татьяна Владимировна,  тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ г. Заозёрск 14.35-14.50 Модель организации физической культуры детей в условиях дошкольных образовательных учреждений 201 Юшманова Елена Георгиевна, методист МБОУ ДОУ № 10 г Апатиты II Секция  «Опыт реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-педагогической и художественной направленностей» (модератор - Шелкова Светлана Степановна, старший методист учебно-методического отдела ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 13.40-13.50 Опыт работы по созданию адаптированных программ для работы с детьми расстройством аутистического спектра 202 Вакульская Яна Сергеевна, педагог, Жаурова Екатерина Александровна, педагог, ГОБОУ Мурманская КШ № 1 13.50-14.00 Реабилитационный потенциал спортивной, социально-культурной и художественно-творческой деятельности индивидуальных маршрутов объединения детей с ОВЗ «Преодоление»  202 Смолькина Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДДТ № 2 г. Заполярный 14.00-14.10 Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ на занятиях хореографией 202 Гладышева Ирина Валентиновна, педагог дополнительного образования МБОУ «Североморская школа полного дня» 14.10-14.20 Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ на занятиях объединения «Искусство резьбы по дереву» 202 Бутин Вячеслав Игоревич,  учитель трудового обучения МБОУ «Североморская школа полного дня» 14.20-14.30 Личностно–ориентированный подход как методологическая основа адаптированной общеобразовательной общеразвивающей программы «Бисероплетение для детей с ОВЗ» 202 Коротина Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования МОУДО ДДТ Кольского района Мурманской области 14.30-14.40 Презентация индивидуальной адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с ДЦП «Разноцветный мир» 202 Кропачева Ольга Витальевна,  педагог дополнительного образования МБУ ННОУ ДДТ № 2 г. Заполярный 14.40-14.50 Презентация адаптированной рабочей программы педагога-психолога 202 Достовалова Наталья Анатольевна, педагог-психолог МБОУ ДОУ № 10 г. Апатиты 14.50-15.00 Подведение итогов семинара 202 Шелкова Светлана Степановна, старший методист учебно-методического отдела ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»    


