
ОТЧЁТ  

по организации работы с инклюзивными детьми за 2019-2020 уч. год. 

 

Подготовила Саломатина ЕЮ. 

  Работа по инклюзивному образованию детей с особыми потребностями: 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья,  

дети с асоциальным и девиантным поведением, в 2019-2020 уч. годувелась в рамках 

Подпрограммы «Солнце светит всем» Программы развития МОДО СЮН на 2019-2020 гг. 

Целью организации работы с инклюзивными детьми является: создание условий 

для разработки и реализации модели инклюзивного образования детей с особыми 

потребностями в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования 

эколого-биологической направленности МОДО СЮН. 

Для этого решались следующие задачи: 

❖ Создание условий для обучения, воспитания и социализации детей с особыми 

потребностями, интеграции детей данной категории в общество. 

❖ Разработка нормативно-правовой базы по проблеме.  

❖ Разработка паспорта образовательной услуги и программное обеспечение 

образовательного процесса.  

❖ Обеспечение методико-педагогическое сопровождение развития детей 

мультидисциплинарной командой. 

❖ Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом. 

❖ Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме. 

❖ Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей с особыми 

потребностями. 

❖ Увеличение доли числа детей с особыми потребностями, вовлечённых в досуговую 

деятельность в системе дополнительного образования. 

❖ Увеличение результативности участия таких детей в различных проектах по 

самореализации и социализации.   

 

Таблица-отчёт 

 

Название  

мероприятий 

Сроки  

исполнения, 

ответственные 

Выполнение 

Создание банка данных 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, прочих инклюзивных 

детей, обучающихся в 

объединениях СЮН 

Сентябрь 

2019г. 

Саломатина Е.Ю. 

Создана 

(прилагается) 

Создание 

специализированных 

программ обучения для 

инклюзивных детей 

Начало учебного 

года 
• Авторская дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Юный натуралист» 

(социально-педагогической 

направленности). 

Рекомендуемый возраст обучающихся – 10-

17 лет. 

Категория детей: с асоциальным и 

девиантным поведением.  

Срок реализации 1 год. Количество часов в 

год 72 (36 т./ 36 пр.). 



Программа предназначена для детей с 

девиантным поведением, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, 

испытывающих проблемы в семье, 

слабоуспевающих. 

• Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Солнечный зайчик» (социально-

педагогическая направленность). 

Рекомендуемый возраст обучающихся 6 – 

20 лет.  

Категория детей - с множественными 

отклонениями развития и здоровья. Срок 

реализации 1 год. Количество часов в год 

72: 36т./ 36пр. 

Программа предназначена для 

эмоционального, личностного развития 

детей 6-20 лет с умственными и 

множественными нарушениями развития 

на основе методов лечебной педагогики 

посредством общения с животными-

компаньонами и обитателями «Живого 

Уголка» станции юннатов (мелкие ручные 

грызуны, аквариумные рыбы, птицы). 

Работа объединений по 

социально-педагогическим 

программам, 

специализированным для 

инклюзивных детей 

В теч. уч. года, 

администрация,  

пдо 

Работали объединения по рабочим 

программамДОД социально-

педагогической направленности: 

- «Солнечный зайчик» -22 чел., 

воспитанники Прохладненского детского 

дома-интерната; 

пдо Саломатина Е.Ю. 

- «Юный натуралист» -группа 

переменного состава «Центр временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей» МВД КБР,   

пдо Саломатина Е.Ю. 

Объ-е «Живая планета и я» – 5 чел. СОШ 

№4, пдо Алейникова А.И. 

Привлечение инклюзивных 

детей к занятиям в прочих 

объединениях 

(общая группа) 

В теч. уч. года 

администрация,  

пдо 

«Живая планета»- 2 чел., СОШ №42 пдо 

Саломатина Е.Ю.; 

«Юный кинолог»- 1 чел. СЮН, пдо 

Саломатина Е.Ю. 

Организация обучающих 

семинаров, мастер-классов 

для социально-

психологической службы, 

педагогического коллектива 

по вопросам сопровождения, 

адаптации, социализации 

инклюзивных детей, в том 

числе детей-инвалидов. 

По плану ПС и МС, 

Зам.директора по 

УВР, 

методист,  

пдо 

«Личностно-ориентированная педагогика в 

работе с детьми с ОВЗ» доклад директора 

МОДО СЮН Черновой Ю.А. на 

Республиканском августовском совещании 

учителей, г. Нальчик, август 2019г. 

Презентация к докладу Черновой Ю.А. – 

Саломатина Е.Ю. 



Повышение 

профессионального 

мастерства и 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

теме: 

- Работа по 

самообразованию. 

- Самоанализ педагогической 

деятельности. 

 

В теч. уч. года 

 

 

 

май 2020г. 

Отражено в планах и отчётах по 

самообразованию пдо 

Организация занятий в 

режиме дистанционного 

обучения. 

Приказ № 35 от 06.04.2020г. 

"Об организации 

дистанционного обучения в 

МОДО СЮН» 

 

6.04-25.05.2020 

Отражено в отчетах пдо по дистанционному 

обучению 

Мероприятия 

организационно-массовой 

работы для инклюзивных 

детей и с привлечением 

таких детей: 

  

Месячник толерантности Декабрь 2019г Отчёт по месячнику толерантности 

прилагается 

Достижения инклюзивных 

детей: 

  

Всероссийская 

познавательная викторина по 

окружающему миру «Мир 

животных» 

Образовательный 

портал «Академия 

роста», 

ноябрь 2019г 

1 место – объединение «Солнечный 

зайчик», 6 чел., руководитель Саломатина 

Е.Ю.  

 

Всероссийская 

познавательная викторина 

«Наша удивительная 

планета» 

Образовательный 

портал «Страна 

вопросов», ноябрь 

2019г 

1 место – объединение «Солнечный 

зайчик», 8 чел., руков. Саломатина Е.Ю.  

 

Международная 

занимательная викторина  

«У природы нет плохой 

погоды» 

Образовательный 

портал «Страна 

вопросов»,  

ноябрь 2019г 

3 место – объединение «Солнечный 

зайчик», 8 чел., руков. Саломатина Е.Ю.  

Международная 

познавательная викторина 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Образовательный 

портал «Страна 

вопросов»,  

ноябрь 2019г 

1 место – объединение «Солнечный 

зайчик», 6 чел., руков. Саломатина Е.Ю.  

 

Международная интернет-

олимпиада по окружающему 

миру «Цветы» 

Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

декабрь 2019г 

1 место – объединение «Солнечный 

зайчик», 8 чел., руков. Саломатина Е.Ю.  

 

 

 

 

 

 

http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf
http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf
http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf
http://yunnatproh.ru/sun_korr/prikaz_35_dist_obuh_04_2020.pdf


Приложение №1 

 

База данных детей с ОВЗ 2019-2020 учебный год 

 

Объединение «Солнечный зайчик» гр. № 4,5,6 п.д.о. Саломатина Е.Ю. 

 

№ п\п ФИО обучающегося Дата рождения Учреждение 

1.  Казаченко Кристина Сергеевна 19.10.1996 ПДДИ 
2.  Савкина Валентина Анатольевна 16.02.1996 ПДДИ 
3.  Франк Светлана Владимировна 14.03.1997 ПДДИ 
4.  Кодзова Шаймат Руслановна 06.11.1994 ПДДИ 
5.  Тилова Лейла Зейтуновна 07.12.1996 ПДДИ 
6.  Созаева Камилла Садовна 16.02.1998 ПДДИ 
7.  АюбовАзретАсланович 06.04.2001 ПДДИ 
8.  Лебединскй Астемир Мухамедович 21.12.2003 ПДДИ 
9.  Захаров Сергей Вячеславович  23.04.2001 ПДДИ 
10.  Захаров Олег Вячеславович 21.07.1999 ПДДИ 
11.  Бекиров Ислам Бахтиерович 01.02.2000 ПДДИ 
12.  Анимуков Олег Станиславович 25.07.2003 ПДДИ 
13.  Бренкевич Алексей Алексеевич 14.01.2001 ПДДИ 
14.  Жилач Михаил Михайлович 11.11.2002 ПДДИ 
15.  Осенькин Игорь Владимирович 13.05.2009 ПДДИ 
16.  Оздоев Магомед Мусович 02.11.2007 ПДДИ 
17.  Бадракова Альбина Замировна 07.02.2007 ПДДИ 

18.  Кармова Алина Рауфовна 11.10.2001 ПДДИ 
19.  Аталикова Дана Адальбиевна 05.09.2000 ПДДИ 
20.  Шабатукова Диана Михайловна  10.01.2005 ПДДИ 
21.  Лопатина Антонина Игоревна 17.01.2005 ПДДИ 
22.  БегиеваАслижанАхматовна 04.09.2007 ПДДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Таблица-отчет о проведении 

традиционной социальной Акции «Сохрани добро в своём сердце» 

(месячник толерантности) декабрь 2019 года 

 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

 

Колич. детей 

прин. 

участие 

Из них обуч. 

 в объе-ях 

СЮН 

Из них дети-

инвалиды и дети 

с ОВЗ 

Организация и проведение традиционной социальной 

Акции «Сохрани добро в своём сердце» (месячник 

толерантности): 

В теч. месяца 

МОДО СЮН 

   

1. Тематические мероприятия в объединениях  

(беседы, круглые столы, встречи и т.д.) 

03.12.19-23.12.19 

Объединения МОДО 

СЮН 

150 150 32 

2.«Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для обучающихся 

объединения «Живая планета» 

23.12.19 

МОДО СЮН 

20 20 - 

3.«Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для обучающихся 

объединения «Живая планета» 

24.12.2019 

МОДО СЮН 

18 18 - 

4. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для воспитанников ГКУ 

«Прохладненский детский дом-интернат» МТ и СЗ КБР 

24.12.2019 

МОДО СЮН 

15 15 15 

5. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для детей-инвалидов, 

находящихся на домашнем обучении и обучающихся в 

объ-ях МОДО СЮН 

25.12.2019 

МОДО СЮН 

8 8 

 

8 

6. «Дорогою добра!» театрализованная конкурсно-

развлекательная программа для воспитанников ГКОУ 

«СКШИ №3» 

26.12.2019 

МОДО СЮН 

10 - 

 

10 

 


