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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О ПРОВЕДЕНИИ МАСТЕР-КЛАССА  

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ И ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ» 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ОТРАЖЕНИЕ»  

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

В рамках городской программы воспитания и дополнительного образования детей 
«Отражение» 05 декабря 2020 г. с 10.00 до 12.00 состоится мастер-класс для педагогов 
«Особенности работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами». 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» мастер-класс состоится в дистанционном формате с использованием 
сервиса Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций. 

 
Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов, при 

котором формируется опыт осуществления деятельности по адаптивным образовательным 
программам, эмоциональная устойчивость к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми инвалидами. 

На мастер-класс приглашаются педагоги, осуществляющие деятельность по адаптивным 
образовательным программам, педагоги-психологи и методисты образовательных учреждений 
всех видов и типов города Томска. 

 
Образовательное событие состоится 05 декабря 2020 года с 10:00 до 12:00. 
Ссылки для подключения к мастер-классу будут высланы участникам на электронные 

адреса, указанные в заявках, 4 декабря 2020 г. При отсутствии письма со ссылками для 
подключения следует сообщить организатору на электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru 

Все участники получают сертификаты. 
 
Координатор: Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета», 

тел.: 8-923-402-67-17, otr@ddtplaneta.ru  
 

 
 
 
 



 
Программа мастер-класса 

 
Блок № 1: 10.00 – 10.40 
 Приветствие участников мастер-класса: Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ 

ДО ДДТ «Планета», руководитель городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Отражение». 

 мастер-класс «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ через игровую 
деятельность». Ведущий: Баева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования 
ДДТ «Планета» (реализует адаптивную дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу социально-педагогической направленности «Народный 
календарь» для детей младшего и среднего школьного возраста с ОВЗ и детей инвалидов). 

 
Блок № 2: 10.45 – 11.25 
 Мастер-класс «Развитие проектной деятельности на уроках прикладного 

профильного труда в школах для детей с ОВЗ». Ведущие: Горенкова Ольга Вадимовна, 
учитель начальных классов и Шараева Надежда Васильевна, воспитатель (МБОУ ООШ № 39). 

 Представление опыта по теме «Реализация творческих проектов в школе для детей 
с ОВЗ»: Смолина Оксана Викторовна, учитель начальных классов (МБОУ ООШ № 39). 

 
Блок № 3: 11.30 – 12.00 
 Представление опыта по теме «Развитие сенсорного восприятия обучающихся с 

ОВЗ в условиях проектной деятельности», Долгополова Анна Викторовна, педагог-психолог 
и Москвина Лилия Ревнатовна, педагог-психолог (МБОУ ООШ №39). 

 Подведение итогов мастер-класса. 
 
 


