
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 
29 июня 2022 года 

10:00-12:00 

 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/4785491/11733349 

 

РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ АДАПТИРОВАННЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

Модератор: 

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 
 

Создание реестра адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ художественной и социально-гуманитарной направленностей 

10.00 – 

10.10 

Результаты разработки реестра 

примерных адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ художественной и 

социально-гуманитарной 

направленностей 

КРИНИЦКАЯ Галина 

Михайловна, начальник 

научно-методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук, г. Москва 

10.10 – 

10.20 

Методические подходы и инструменты 

разработки адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ художественной и 

социально-гуманитарной 

направленностей по нозологиям 

МУШКОВА Наталья 

Евгеньевна, старший 

методист ФГБУК «ВЦХТ», г. 

Москва 

10.20 – 

10.30 

Структура адаптированной 

дополнительной общеобразовательной 

программы (на примере АДОП 

«Страна Рисовандия» для 

обучающихся с тяжелыми 

ДУНАЕВА Татьяна 

Викторовна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва 

https://events.webinar.ru/4785491/11733349


нарушениями речи) 

10.30 – 

10.45 

Особенности педагогического 

сопровождения обучения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов (по нозологиям) по 

программам дополнительного 

образования 

ИЛЬЕВА Елена 

Михайловна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» г. Санкт-

Петербурга 

Презентация адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности 

10.45 – 

10.55 

АДОП «Калейдоскоп творчества» для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

НИКИФОРОВА Елена 

Анатольевна, заместитель 

начальника РМЦ Саратовской 

области МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области 

10.55 – 

11.05 

АДОП «Мастерская авторского слова: 

фантазирую, сочиняю, озвучиваю» для 

обучающихся с нарушением зрения  

ЖУКОВА Алена 

Александровна, АНО 

«Межрегиональный центр по 

делам детей и молодежи», г. 

Санкт-Петербург 

11.05 – 

11.15 

АДОП «Открытая сцена» для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

Кузякина Евгения 

Евгеньевна, директор 

МБУДО «Дом детского 

творчества № 3 города Орла», 

г. Орел 

Презентация адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ социально-гуманитарной направленности 

11.15 – 

11.25 

АДОП «Через музыку к речи» для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

ЦИБИЗОВА Елена 

Борисовна, заведующая 

отделом, канд. пед. наук 

МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», г. 

Новокузнецк 

11.25 – 

11.35 

АДОП «Издательское дело» для 

обучающихся с нарушением слуха 

СЕЧКОВСКАЯ Наталья 

Владимировна, Рудинская 

Валерия Витальевна, 

доценты кафедры ПК и ПП 

руководящих и 

педагогических работников 

системы ДОД ГАУ ДПО 

СОИРО, г. Смоленск 

Моисеенко Татьяна 

Викторовна, заведующий 



отделом организационно-

методического и экспертно-

аналитического 

сопровождения системы 

дополнительного образования 

детей ГАУ ДПО СОИРО,  

г. Смоленск 

11.35 – 

11.45 

АДОП «Я и мир вокруг» для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

ПОЛУЯНЧИК Валентина 

Владимировна,  педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО г. Ульяновска 

«Детско-юношеский центр 

«Планета» 

 


