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Щиректор ЦДТЭиТ
им. Р.Р. Лейlйн

отчЕт
о работе с детьми с ОВЗ и детьми, находящимися в трудной жизненноЙ

ситуации
<<Социализация и адаптация детей с индивидуальными возможностяМи В

развитии через эколого - биологическую деятельность в рамках
профессионального стандарта педагога>>

В сентябре 2019 года был проведен анализ работы МБУДО ЦДТЭиТ
им. Р. Р. Лейцингера за 2018 - 2019 уч. год по проблеме реализации
модели социализации и адаптации детей с индивидуальными
возможностями в развитии через исследовательскую и опытническую
деятельность и скорректирована работа ЦДТЭиТ на новый учебный год.

Щля этого было организовано обучение педкадров на курсах повышения
квалификации по направлениям (обучение прошли все педагоги, занятые
в работе с детьми с ОВЗ):
о <<мотивация подростков] как вовлечь в деятельность и добиться

результата>
о <<Психолого-педагогические основы реапизации требований ФГоС по

достижению личностных образовательных результатов обучающихся
о <обучение в игре и игра в обучении>>
о <<тьюторство в школьном образовании)) и составлена база данных по

исследуемым группам детей.
В течение года были приобретены учебные пособия по

направлениям:
- работа с одаренными детьми, в том числе компьютерные игры <Кто
оставил след)), <Вымершие групгIы животных))
- работа с детьми (групцы риска)), в том числе дидактические игры
<IJветы>>, <f,омашние животные)), <Щикие животные>>, <<Птицы России>>

- работа с детьми с ОВЗ и инвалидами, в том числе <Терский конезавод)),
<Породы лошадей>.

Изготовлены дидактические материалы для УМК по программам:
- автор. программа <<Коневодство с элементами иппотерапии))
дидактические карточки с названиями пород и амуниции (для
слабослышащих и глухих детей), разработаны направления
исследовательской и опытнической деятельности для всех указанных
групп на год.

В рамках организации инклюзивного образования детей с

индивидуальными возможностями в развитии по программам
<<Коневодство с элементами иппотерапии>>, <<Зоология с элементами
зоотерапии)), <<Растениеводство с элементами гарденотерапии)), было



организовано участие детей с индивидуальными возможностями вразвитии <<Первые шаги в науке)), в v региональной научнопрактической конференции. младших школъников <юные Тимирязевцы)),ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГО-бИОЛОГИЧеСкой паралимп иаде <Ifветик _ семицветик))для детей с овз. Также организовано участие этих детей в акции <<отсердца к сердцу)>. Готовятся проекты к участию в Конкурсе детских садов,скверов и парков <<планета цветов)). Организована консультационнаяработа для обучающихся, родителей, педагогов дополнительногообразования И учителеЙ общеобрu.о"ur.п"ных учреждений по разработкеи организации экспериментально исследовательской деятельностиучащихся с различной степенью адапт ации
В 2018-2019 учебном году к обучению по адаптированным программамбылО привлечено: 52 ребенкh с оВЗ,-20 детеЙ из (групПы риска) (девиантноеповедение), З3 одаренных ребенка.

ПЛаНИРУеТСЯ ОРГаНиЗация летней площадки для работы с детьми с овз вследующем формате - 2 раза в неделю по 1,5 - 2 часа.
1) 1 день - реабилитационный: занят ия назообазе МБУдо I]!ТЭиТ им.Р, Р, ЛейЦингера с элемеНтамИ гарденоТерапии, зоотераП ии И ИПП,Отерапии (посостоянию детей)
2) 2 денЬ - экскурСионныЙ или денЬ занятий по ул. Теплосер ная, 52.ЭкскурсиИ предполагаютсЯ выездные или пеШеходные (лендропаркгкУ <БештауГорское лесничеСтво)), учебно - экологическая тропа r Машук,Ботанический сад ПМФИ ВолгГМУ)
{ень занятий По ул, Теплосерной,52предполагаетразбивку на занятияпО з0 - 35 минут: мастер-Классы и игровые интерактивные занятия пое сте ственнонаучному направлению.
кроме этого, для этой группы детей и подростков булут организованыюннатские праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню созданияюннатского движения, !ню эколога, Международному Дню дельфинов, {нюоленя, МеждународномУ Дню бездомнъr, i""Ь"ых и Дню лошади

Исп. заведующая отделом
Экологического образова ния и воспитания
Шведова Л.Н.


