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09 декабря 2019 года



ПРОГРАММА 

Городской научно-практической конференции 

для педагогов дополнительного образования  

«Практика работы, инновационные методики и технологии  

в дополнительном образовании детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Конференция проводится 9 декабря 2019 года в Государственном бюджетном 

нетиповом образовательном учреждении Дворце учащейся молодежи                              

Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3,                

литера В. 

Начало работы: 14.00 

Цель Конференции: определение основных направлений педагогической 

деятельности в процессе реализации адаптивных дополнительных образовательных 

программ, обобщение и трансляция практического опыта работы в образовательном 

пространстве. 

Учредитель конференции – Комитет по образованию. 

Организаторы конференции: Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга при 

взаимодействии с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Колпинского района Санкт-Петербурга и Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением школой-интернатом № 1 имени К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции: 

− актуальные вопросы теории и практики педагогического мастерства             

в образовательном пространстве детей с ограниченными возможностями здоровья;  

− разработка и реализация инновационных форм, технологий, методик 

работы с детьми с ОВЗ; 

− вопросы развития социального взаимодействия в области работы                        

по поддержке детей с особыми потребностями в обучении; 

− современные подходы в образовании, ориентиры и принципы обучения                   

и воспитания детей с ОВЗ; 

− инновационные направления и образовательные модели в обучении                     

и поддержке детей с особыми образовательными потребностями; 

− особенности деятельности участников педагогического процесса в области 

поддержки детей и молодежи с особыми потребностями в обучении. 

План проведения Конференции: 

13.00-14.00 - регистрация участников 

13.30-16.00 - выставка творческих работ городского конкурса лэпбуков 

«Профессии моей семьи»: неограниченные возможности»  

14.00-15.00 - работа секций 

15.10-16.00 - пленарное заседание, торжественное награждение победителей  

городских конкурсов, подведение итогов конференции, выдача сертификатов 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
СЕКЦИЯ 1.  

«Технологии ранней профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3 литера В., конференц-зал 

Время проведения: 14.00-15.00 

Модератор: Гюнинен Оксана Владимировна, директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской                          

и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга 

Эксперт: 

Касторнова Юлия Юрьевна, заместитель директора, педагог-психолог Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга 

Куратор: Берсенева Елена Константиновна, педагог-организатор ГБНОУ ДУМ СПб 

Участники с докладом 

Тема Докладчик 

«Социальное партнерство в 

реализации технологий ранней 

профориентации детей с ОВЗ» 

Вечер Марина Вячеславовна, проректор Академии 

МАСПО «Социальное партнерство в реализации 

технологий ранней профориентации детей с ОВЗ»; 

Вечканова Ирина Геннадьевна, педагог-психолог, 

заместитель заведующего ГБДОУ № 5 Невского района 

Санкт-Петербурга, руководитель направления 

инклюзивного образования МАСПО 

«Работа в программе «Мир профессий 

и увлечений» 

Григорьева Наталья Валерьевна, учитель математики 

ГБОУ школы № 370 Московского района                              

Санкт-Петербурга; 

Ткаченко Елена Владимировна, заместитель директора 

по ВР ГБОУ школы № 370 Московского района  

Санкт-Петербурга 

«Системный подход к 

проектированию лэпбука «Профессии 

моей семьи» для детей с ОВЗ 

Котова Альбина Александровна, педагог-психолог 

ГБДОУ детского сада № 46 комбинированного вида 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

«ДООП с элементами инклюзии 

«Вокально-хоровой коллектив  

«Муми-соль» 

Петина Лариса Николаевна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Приморского района  

Санкт-Петербурга 

«Использование системно-

деятельностного подхода в работе с 

детьми с ОВЗ по ранней 

профориентации» 

Сорока Неля Анатольевна, заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе, методист ГБДОУ детского 

сада № 46 комбинированного вида Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

«Дидактический сиквейн как 

инновационная технология в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Шептунова Влада Константиновна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района  

Санкт-Петербурга; 

Зайцева Елена Степановна, учитель-логопед ГБДОУ 

детский сад № 99 Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

 

СЕКЦИЯ 2. 

«Методики и технологии в дополнительном образовании для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в области гражданско-патриотического воспитания» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3 литера В., концертный зал 

Время проведения: 14.00-15.00 

Модератор: Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБОУ школы-интерната № 1 

имени К.К. Грота, руководитель ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга 



по теме: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Эксперт:  

Фадеенко Ольга Владимировна, начальник отдела дополнительного профессионального 

образования ГБНОУ ДУМ СПб 

Куратор: Какунина Галина Владимировна, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

 

Участники с докладом 

Тема Докладчик 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей 

с ОВЗ через освоение культурного пространства 

города» 

Груздева Елена Александровна, учитель 

истории ГБОУ школы № 370 Московского 

района Санкт-Петербурга; 

Крылова Ирина Николаевна, учитель 

ОРКСЭ, педагог-организатор ГБОУ школы                

№ 370 Московского района Санкт-Петербурга; 

Семенова Анастасия Анатольевна, учитель 

английского языка ГБОУ школы № 370 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Опыт изо-терапии в работе с умственно-

отсталыми детьми в ДДИ № 3» 

Визиряко Александр Васильевич, педагог 

дополнительного образования ГБУДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

«Подход к решению проблем социализации 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Коймова Ксения Леонидовна, педагог 

дополнительного образования ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Козлова Екатерина Валерьевна, методист 

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района  

Санкт-Петербурга; 

Старовская Елена Александровна, 

заведующий информационно-методическим 

отделом ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

«Развитие социального взаимодействия в области 

работы по поддержке детей ОВЗ» 

Король Ольга Кимовна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБОУ 

школы-интерната № 20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«Внеурочная деятельность в рамках программы 

«Я-гражданин» 

Кошкина Анастасия Юрьевна, учитель 

начальных классов ГБОУ школы № 370 

Московского района Санкт-Петербурга; 

Михеева Марина Николаевна, учитель 

начальных классов ГБОУ школы № 370 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Школьный проект «Сказание о Земле русской» 

как средство воспитания у учащихся 

гражданственности и патриотизма» 

Маслянюк Юлия Анатольевна, учитель 

изобразительного искусства ГБОУ школы  

№ 370 Московского района Санкт-Петербурга 

«Возможности проектной деятельности в 

работе с детьми с ОВЗ во внеурочное время (на 

примере проекта «Московский район от А до Я»)» 

Митникова Елена Александровна, учитель 

истории ГБОУ школы № 370 Московского 

района Санкт-Петербурга; 

Смирнова Ольга Владимировна, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ школы  

№ 370 Московского района Санкт-Петербурга 

«Досуговая программа «Маршрут памяти» Шагдурова Александра Григорьевна, 

педагог-организатор ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

  



СЕКЦИЯ 3.  

«Социально-значимая деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3 литера В., гостиная 2 этажа 

Время проведения: 14.00-15.00 

Модератор: Инц Ирина Германовна, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

Эксперт: Корчуганова Ирина Павловна, к.п.н., методист ГБУДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

Куратор: Инц Ирина Германовна, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

Участники с докладом 

Тема Докладчик 

«Практические аспекты образования детей с 

различными образовательными потребностями в 

системе дополнительного образования» 

Барсегян Оксана Валерьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ школы № 593 с углубленным изучением 

английского языка Невского района                    

Санкт-Петербурга 

«Арт-проект «Веди»в работе с детьми с ОВЗ» Бавина Анастасия Александровна, 

заместитель директора региональной 

общественной организации «Центр содействия 

социокультурного, творческого, спортивно-

оздоровительного развития «Нестор» 

«Волонтерская деятельность «Департамента 

Добрых Дел» как условие духовно-нравственного 

развития учащихся с ОВЗ» 

Блейкина Любовь Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

Московского района Санкт-Петербурга, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

школы № 370 Московского района  

Санкт-Петербурга 

«3-D симулятор «Ориентирование для всех» 

Открытой интерактивной игры среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по 

краеведческому ориентированию «Мой город - 

Санкт-Петербург», посвященной 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» 

Волков Алексей Михайлович, методист 

ГБНОУ «Балтийский берег»; 

Бибич Андрей Владимирович,                        

педагог-организатор ГБНОУ «Балтийский 

берег» 

 

«Роль социально-педагогической направленности в 

системе дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий 

ОДОД ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

«Внедрение в педагогическую практику 

технологии Орф-Шульверк: опыт реализации 

инклюзивного творческого социально-

педагогического проекта «Необыкновенный 

оркестр» в Приморском районе  

Санкт-Петербурга» 

Забурдяева Елена Григорьевна, заведующий 

методическим отделом ГБУДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга 

«Театральное искусство как эффективное 

средство активизации и творческого становления 

подрастающего поколения» 

Кудрявцева Татьяна Николаевна, учитель 

музыки ГБОУ школы № 370 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Создание творческого пространства на примере  

городского фестиваля-конкурса инклюзивного 

художественного творчества «Вера. Надежда. 

Любовь.»  

Мальцева Екатерина Ромильевна,               

педагог-организатор ГБНОУ ДУМ СПб; 

Громова Вера Владимировна,               
педагог-организатор ГБНОУ ДУМ СПб 

«Актуальность традиционных форм и методов 

воспитательной работы с детьми ОВЗ» 
Хрынова Мария Петровна,                          
педагог-организатор ГБНОУ ДУМ СПб 

  

http://dumspb.ru/files/files/vera_nadezhda_lybov.pdf
http://dumspb.ru/files/files/vera_nadezhda_lybov.pdf
http://dumspb.ru/files/files/vera_nadezhda_lybov.pdf


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время Мероприятие 

15.10-16.00 Пленарное заседание 

15.10-15.15 Приветственное слово 

Еселева Любовь Александровна, директор ГБНОУ ДУМ СПб 

15.15-15.25 «Новые горизонты в организации инклюзивного образования» 

Бавина Полина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры государственного, муниципального и социального управления             

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, руководитель образовательной программы 

«Дополнительное образование (менеджмент услуг)», методист методического 

отдела ГБНОУ ДУМ СПб 

15.25-15.35 «Об итогах городского конкурса педагогического мастерства, посвященного 

75-летию Победы советского народа  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, «Современные и инновационные методики и технологии                              

в дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в области гражданско-патриотического воспитания» 

Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБОУ                       

школы-интерната № 1 имени К.К. Грота Красногвардейского района                      

Санкт-Петербурга, руководитель ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга по теме: «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

15.35-15.40 Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса 

педагогического мастерства, посвященного 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «Современные и 

инновационные методики и технологии в дополнительном образовании              

для детей с ограниченными возможностями здоровья в области 

гражданско-патриотического воспитания» 

15.40-15.50 «Организация психолого-педагогического сопровождения ранней 

профессиональной ориентации детей» 

Гюнинен Оксана Владимировна, директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга 

15.50-15.55 Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса 

лэпбуков «Профессия моей семьи» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с инвалидностью в возрасте                   

от 5 до 12 лет 

15.55-16.00 Подведение итогов и закрытие Конференции 

Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ 

ДУМ СПб 

16.00-16.10 Выдача сертификатов участникам конференции 

  



 


