
Адресная работа по организации воспитательных мероприятийдля детей с разными возможностями(ОВЗ, находящихся втрудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей мигрантови т.д)
Районный этап городского профессионального педагогическогодистанционного конкурса «Я познаю мир»Педагоги ОДОД и обучающиеся не первый год успешно принимаютучастие в городском профессиональном педагогическом дистанционномконкурсе «Я познаю мир». В данном социальном проекте особое вниманиеуделяется привлечению детей с ограниченными возможностями здоровья киспользованию информационных технологий в образовательных целях.Конкурс направлен на создание условий для повышения уровня

цифровой и инклюзивной компетентности педагогических работников
посредством разработки образовательных проектов с использованием
информационно-коммуникационных технологий (далее – Проект) с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или с группой, в которую
входят учащиеся с ОВЗ, в том числе инвалиды, и иные учащиеся, регулярно
посещающие образовательные организации.

Для участия в Конкурсе педагогический работник, выступающий
руководителем Проекта, формирует на добровольной основе учащихся
образовательной организации (не более 4 учащихся в группе), которые готовят
(создают) конкурсную работу, отвечающую условиям настоящего Положения;
организует очное и дистанционное взаимодействие между участниками
Проекта.

Цель конкурса: предоставление новых возможностей для развития
познавательной активности учащихся, в т.ч. с ОВЗ, их самореализации и
социализации в условиях работы в высокотехнологичной образовательной
среде на основе дистанционного взаимодействия с другими участниками.
Задачи:

• предоставить возможности для повышения коммуникативных
и инклюзивных компетенций педагогов в процессе создания
дистанционных Проектов с учащимися с ОВЗ;

• способствовать социализации учащихся, в т.ч. с ОВЗ, на
основе взаимодействия, сотрудничества и творческого общения в
процессе совместной деятельности по созданию дистанционного
Проекта;



• выявить одаренных учащихся, в т.ч. с ОВЗ, в различных
областях деятельности, оказать им поддержку и предоставить
пространство для творчества и самореализации;

• способствовать формированию у учащихся, в т.ч. с ОВЗ,
личностных, общекультурных и социальных компетенций,
обеспечивающих их социальную активность, развитие творческих
способностей, ориентацию на познание, обучение и самообучение.
В настоящее время на конкурс представлена работа педагога ДО и

команды 5 класса виртуальная экскурсия «Скульптурные изображения львов и
сфинксов в Петергофе».

Также педагоги ДО ОДОД активно привлекают к занятиям в группах по
направлениям обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, из
многодетных семей, малообеспеченных семей и опекаемых детей.

2021-2022 учебный год
Обучающиеся из многодетных семей 34 чел
Обучающиеся из малообеспеченныхсемей 5 чел
Обучающиеся находящиеся под 3 чел



опекой


