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Результаты освоения АДООП по итогам промежуточной аттестации 

отражены в диаграмме и показывают положительную динамику. 

Диаграмма 1. Итоги мониторинга освоения АДООП 
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За период с 2019 по 2022 гг. обучающиеся становились призёрами и 

победителем мероприятий различного уровня: 

- Международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкантофф», 

лауреат 2 степени; 

- II Региональный фестиваль детского творчества для детей с РАС «Радость 

открытия» в номинации «Свободное творчество», призёр; 

- Фестиваль детского художественного творчества «Шаг к успеху», призёр; 

С 2019 по 2022 гг.  АДООП и разработанные к ней методические материалы 

становились призёрами и победителями различных конкурсов:  

- Областной конкурс учебных и методических материалов, номинация 

«Информационно-методические материалы», 2 место; 

- Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, номинация «Информационно - методические материалы»,  

2 место;  

- XVI Всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организатором туристско - краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками, номинация «Информационно - методические 

материалы», лауреат;   

- Региональный конкурс «Лучшие педагогические практики в сфере 

образования, номинация «Лучшие практики обучения детей с ОВЗ», победитель. 
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С 2019 по 2022 гг. материалы педагогического опыта по реализации 

АДООП представлены на мероприятиях различного уровня: 

- Районный семинар педагогов-психологов, реализующих программы 

дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования 

по теме: «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательной организации», выступление по 

теме: «Реализация адоптированной общеобразовательной программы 

дополнительного образования художественной направленности (фрагмент 

индивидуального занятия с обучающимся с умственной отсталостью); 

- Региональный семинар «Современное воспитательное пространство 

Учреждение дополнительного образования как базовая площадка становления 

личности обучающихся». Мастер класс по теме: «Приобщение детей к истокам 

русского народного творчества. Искусство игры на деревянных ложках и 

шумовых инструментах». 

- Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

психолого-педагогического сопровождения детей и подростков: от теории к 

практике»,  выступление по теме: «Социализация детей  РАС путем приобщения 

к народной музыкальной культуре» (анализ опыта работы творческого 

объединения «Каравай»). 

- Областной обучающий семинар для педагогов дополнительного 

образования «Ребенок с  РАС в системе дополнительного образования: 

психофизические особенности, вариативность моделей получения 

дополнительного образования и создание социальных образовательных условий», 

выступление по теме: «Специфика реализации адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС (из опыта работы). 

Таким образом, представленная информация свидетельствует о высокой 

динамике в  результативности и качестве реализации АДООП. 

Ссылка на подтверждающие документы  
https://disk.yandex.ru/d/Fj93m1DOlqSu3A  
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