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Учебный год 2018 - 2019 2019 - 2020 

Всего обучающихся 286 276 

Инвалиды-детства 157 163 

РАС 25 32 

Синдром Дауна 17 18 

Обучаются на дому 55 63 

ДЦП 22 24 



Дети с особыми образовательными потребностями или дети с 
ограниченными возможностями здоровья  – это дети, которые имеют 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждаются в создании специальных условий 
обучения и воспитания.  

Дети, которые имеют отклонения от условной возрастной 
нормы физического и психического здоровья, в первую очередь, 
нуждаются в помощи по социализации и адаптации к окружающему 
миру. 

 Эффективным средством социальной реабилитации учащихся 
является система дополнительного образования, которая реализуется 
нашим Центром через кружковую работу.  

Актуальность проблемы включения детей с ОВЗ в данный вид 
деятельности обусловлена еще и тем, что в соответствии с 
современной концепцией развития российского образования, 
требованиям ФГОС, в нашей стране нет необучаемых детей, а есть 
дети с разными возможностями обучения и в процессе 
систематического и целенаправленного обучения есть возможность 
повысить их приспособленность к жизни.  

 
 



Социализация детей с ОВЗ 

Социальная адаптация детей  с ОВЗ заключается в интеграции 
таких детей в общество 

Социализация нужна для того, чтобы дети могли приобрести и 
усвоить определенные ценности и общепринятые нормы 
поведения, которые необходимы для жизни в обществе 

Важным условием успешной социализации детей с ОВЗ 
является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка 
и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь», 
для чего, прежде всего необходимо создать педагогические 

условия для развития и обучения таких детей 
 



Как говорил Маленький Принц: «За розой надо 
ухаживать и поливать ее каждый день, иначе она просто 
завянет…». Так же и в работе с детьми. Пока мы горим 
сами, пока детям  с нами интересно – результат 
возникает как по волшебству. 

 



Организация сетевого взаимодействия Центра и 
образовательных организаций по профессиональной ориентации 

обучающихся 

Заключение договоров о совместной деятельности: 

• СОГБУ ДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

• МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города  
Смоленска»; 

• МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» 
города Смоленска; 

• СОГАОУ ДО «Учебно-производственный центр 
«Профессионал»; 

• АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика 
«Наше»;  

• СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» 



Художественное творчество 
 

«Веселые косички» 
 



Художественное творчество 
 

«Мастера и мастерицы» 
 



Художественное творчество 
 

«Швейное дело» 
 



Спортивно-оздоровительное 
 

«Танцуй красиво» 
 



Спортивно-оздоровительное 
 

«Огоньки» 
 



Спортивно-оздоровительное 

Участие в спортивных мероприятиях 



Социально-педагогическое 
 

«Сказка за сказкой» 
 



Социально-педагогическое 
 

«В гостях у сказки» 
 



Социально-педагогическое 
 

«Культура речи» 
 



Социально-педагогическое 
 

«Кулинарное искусство» 
 



Социально-педагогическое 
 

«Кулинарное искусство» 
 



 
СОГАОУ ДО «Учебно-производственный центр «Профессионал» 
 



Работа на базе СОГБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» 

 



Проектная деятельность 
«От русской избы до разноцветной ярмарки» 





Организация  психолого-педагогического и социального  сопровождения 
обучающихся и родителей  по  вопросам 

профессиональной  ориентации,  профессионального самоопределения 

• Проведение индивидуальных консультаций с родителями 
выпускников Центра по вопросу выбора профессий учащимися. 

• Проведение тематического родительского собрания. 

• Подготовка рекомендаций родителям по возникающим 
проблемам профессиональной ориентации. 

• Встречи будущих выпускников с представителями учебных 
учреждений. 







Включение обучающихся в работу волонтерского отряда 

 Помощь в уборке территории ЧДОУ «Православный детский сад № 1». 

 Участие в областном фестивале добровольческих (волонтерских) 
проектов «Кто, если не мы!». 

 Участие во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «В сердцах 
таких нет безразличья…» 





Наши выпускники Выпускник ОГОУВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» Выпускник колледжа ОГОУВПО 

«Смоленский государственный институт 

искусств» 




