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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора СПб ГБУСОН 

 «ЦСРИДИ Московского района»  

от «31» декабря 2019 г. № 01/354 

 

Перечень программ 

дополнительного образования, реализуемых в СПб ГБУСОН  «ЦСРИДИ 

Московского района»  в 2020 году 

 

 

№ 

П/П 

Направленность 

программы 

Наименование программы, адресат Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

 

 

 

 

1.  

Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЛОГОС» (логопедической  

коррекционно-развивающей 

направленности в работе с детьми-

инвалидами) 

 

(дети-инвалиды 7 - 18 лет) 

Билетина Татьяна 

Александровна, 

учитель-логопед 

отделения 

дополнительного 

образования 

Гостинина Ольга 

Юрьевна,  
логопед отделения 

дополнительного 

образования 

Флотская Елизавета 

Георгиевна, , 

учитель-логопед 

отделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

2.  

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ГОВОРИТЬ ЗДОРОВО!» 

(Логопедическая коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

особенностями развития) 

  

(дети с ОВЗ  и дети-инвалиды 3 - 7 

лет) 

 

Позняк Анастасия 

Сергеевна, учитель- 

логопед отделения 

раннего 

вмешательства 

 

 

 

3.  

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РЕЧЕНЬКА» (формирование 

коммуникативных навыков, 

логопедической коррекции и 

Родионова Лариса 

Андреевна, учитель-

логопед отделения 

социального 

патронажа 
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развития устной и письменной речи 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов трудоспособного 

возраста) 

 

(дети-инвалиды 7 – 18 лет) 

 

 

 

 

4. 

 

 

 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа    

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» (развитие и 

обучение детей с ОВЗ, имеющих 

психофизические и речевые 

нарушения разной степени 

сложности» 

 

  

(дети с ОВЗ и дети-инвалиды 2 - 7 

лет) 

 

 

Серкова Наталья 

Сергеевна, учитель-

дефектолог отделения 

раннего 

вмешательства 

 

 

5. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЯ»  

(проведение игрового сеанса с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами) 

 

(дети с ОВЗ и дети-инвалиды 2 – 7 

лет) 

Моисеева Ирина 

Анатольевна, 

социальный педагог 

отделения раннего 

вмешательства 

 

 

 

6. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«ШАГ ЗА ШАГОМ» 
(Психологическая реабилитация) 

 

(дети-инвалиды 7 – 18 лет) 

Галицкая 

Анастасия 

Константиновна, 
педагог-психолог 

отделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

7. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я 

ПОЗНАЮ МИР» (развитие и 

обучение детей с ОВЗ, имеющих 

психофизические и речевые 

нарушения разной степени 

сложности) 

 

(дети с ОВЗ и дети-инвалиды 2 – 7 

лет) 

Кузичкина Наталья 

Алексеевна, 

педагог-психолог 

отделения раннего 

вмешательства 

 

 

8. 

 

 

 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЧУДЕСА РУЧНОЙ РАБОТЫ» -

декоративно-прикладное творчество  

Валенкова Наталья 

Германовна, 

инструктор по труду 

отделения социально-

культурной 
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(Дети-инвалиды 13-18 лет, инвалиды 

трудоспособного возраста) 

реабилитации 

 

 

 

9. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа     

«МЫ РИСУЕМ  КАЛЕНДАРЬ» 

(ИЗО для работы с инвалидами, 

имеющими множественные, в том 

числе ментальные, нарушения 

развития)   

 

(инвалиды трудоспособного 

возраста) 

Калинина Марина 

Григорьевна, 

инструктор по труду 

отделения социально-

культурной 

реабилитации 

 

 

 

10. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ТВОРЧЕСТВО» - изобразительная 

деятельность  

 

(дети с ОВЗ и дети-инвалиды 3 – 18 

лет) 

Бородин Олег 

Александрович, 
педагог 

дополнительного 

образования 

отделения 

социального 

патронажа 

 

 

 

11. 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«КРАСКИ  РАДУГИ» (аппликация) 

 

(дети с ОВЗ и дети-инвалиды 3 – 18 

лет) 

 

Балаева Кристина 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

отделения 

социального 

патронажа 

 

 

 

12. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» 
(изобразительное искусство) 

 

(дети-инвалиды 3 – 18 лет) 

Девяткина 

Анастасия 

Геннадьевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

отделения 

социального 

патронажа 

 


