РЕЗОЛЮЦИЯ
секционной площадки
«Студия семейного творчества для детей с ОВЗ и их родителей
«ВеликоЛепное дело» как одна из форм и методов реабилитации
и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказания помощи их родителям»
в рамках августовской конференции работников образования
Чувашской Республики
г. Чебоксары

23 августа 2022 г.

Участники образовательной площадки – педагоги образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные
программы, рассмотрев промежуточные итоги реализации грантового
проекта Фонда «Чувашия» «Студия семейного творчества для детей с
ОВЗ и их родителей «ВеликоЛепное дело»*, отмечают его актуальность,
востребованность и высокую результативность.
Создание студий семейного творчества по лепке на базе всех
коррекционных школ республики, проведение в них регулярных занятий,
организация выставок поделок, маршрутов выходного дня в музеи и театры
заметно повлияли на положительное изменение модели поведения детей с
ОВЗ. Занятия по лепке из пластилина, глины, соленого теста способствуют
развитию у них творческих способностей, содействуют успешной
реабилитации и социальной адаптации. По отзывам руководителей школ и
педагогов, в студиях созданы все условия для совместного творчества,
отдыха, интересного и необычного досуга. Родители стали больше уделять
внимания своим детям, сами активно включились в творческий процесс, что
способствует формированию гармоничных отношениий в семьях,
воспитывающих особого ребенка.
Качественное проведение занятий в студиях семейного творчества
обеспечивается педагогами-волонтерами, прошедшими обучение на
специальных
курсах
повышения
квалификации
при
Чувашском
государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. С начала
2022-2023 учебного года к этой работе подключатся волонтеры-студенты
Чувашского госпедуниверситета и Чебоксарского художественного училища
Участники секционной площадки выражают благодарность Чувашскому
государственному педагогическому университету им. И.Я. Яковлева и
Чебоксарскому художественному училищу (техникуму) за помощь и
содействие при реализации проекта.

_______________
* Проект реализуется Фондом «Чувашия» с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов в 2022 году
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По итогам состоявшегося обсуждения участники секционной
площадки августовской конференции работников образования Чувашской
Республики рекомендуют:
1.
Министерству образования и молодежной политики Чувашской
Республики:
- рассмотреть возможность распространения практики создания студий
семейного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей во всех образовательных организациях республики,
реализующих инклюзивные образовательные программы;
- поддержать организации, реализующие проект, путем различных форм
ресурсной поддержки, в том числе через создание системы мотивации
педагогов-волонтеров.
2.
Министерству цифрового развития, информационной политики и
массовых коммуникаций Чувашской Республики предусмотреть регулярное
информирование о лучших практиках работы с детьми с ОВЗ и их
родителями в средствах массовой информации.
3.
Министерству культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики предусмотреть возможность организации
выставки работ обучающихся с ОВЗ и их родителей в Национальной
библиотеке Чувашской Республики, Чувашском национальном музее.
4.
БУ
ЧР
ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования» Минобразования Чувашии включить в программу курсов
повышения
квалификации
учителей
технологии
и
педагогов
дополнительного образования модуль «Гончарное дело».
5.
Руководителям образовательных организаций, реализующих
адаптированные общеобразовательные программы:
- оказывать организационную, методическую, материальную поддержку
деятельности студии семейного творчества по лепке;
- создавать мотивации волонтерам-педагогам, занятым в студии семейного
творчества по лепке, а также активнее вовлекать в проект родителей,
специалистов
заинтересованных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей.
6. НКО Фонд «Чувашия»:
- проводить выездные мастер-классы в студиях семейного творчества с
участием волонтеров-студентов Чувашского госпедуниверситета и
Чебоксарского художественного училища;
- провести на базе Чебоксарского художественного училища (техникума)
Минкультуры Чувашии обучающий семинар-практикум для волонтеровпедагогов по глазуровке и обжигу керамических изделий.

