
Приложение 1 

     Программа семинара (передвижная социально-творческая лаборатория)  

для людей с ограниченными возможностями здоровья «Вы тоже сможете» 

 
Время Темы выступлений  

10.00 Открытие совещания, приветственное слово.  

Турыгин Михаил Сергеевич – генеральный директор государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» 

10.10  Проектная деятельность в культурно-досуговой сфере, включающая детей, подростков и 

молодых людей с ОВЗ 

Малкова Юлия Николаевна – заведующая городской методической 

секцией преподавателей ДШИ города Екатеринбурга по направлению 

"Арт-педагогика"  МАУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 4 «АртСозвездие» 

10.30 Критерии доступности виртуальных мероприятий для людей с инвалидностью на сайтах 

учреждений и в социальных сетях 

Арсентьева Виктория Валерьевна  – заместитель директора по 

научно-методической работе ГБУК СО «Свердловская областная 

специализированная библиотека для слепых» 

10.50 Инклюзивные мероприятия в гибридном формате 

Прыткова Анастасия Дмитриевна и Семилетова Анна Андреевна –  

менеджеры социальных проектов АНО «Белая трость» 

11.10 Занятия вокалом с детьми с аутизмом и ментальными особенностями 

Ловцова Надежда Сергеевна  –  концертмейстер, музыкальный педагог , 

АНО Содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с 

нарушениями интеллектуального развития, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра «Открытый город» 

11.30 Роль творчества детей и подростков с ментальными особенностями 

 Капустина Дарина Валерьевна – председатель СРОО «Солнечные 

дети», член правления; Николаева Татьяна Васильевна – художник, 

педагог ИЗО-студии «Солнечные краски» 

11.50  Социализация и адаптация детей с ОВЗ на занятиях творческого объединения «Керами» 

Салмина Светлана Владимировна – педагог дополнительного 

образования первой категории  

12.00 Знакомство с миром профессий как средство социализации младших школьников с НОДА 

Яговкина Ольга Викторовна – учитель высшей категории технологии и 

труда ГБУ СО «Эверест» 

12.10 Социализация и профессиональная ориентация людей с особенностями развития и здоровья 

Зырянова Екатерина Петровна – исполнительный директор 

Ассоциации «Особые люди» 

12.30 Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с неговорящими детьми 

Рогожкина Людмила Николаевна – социальный педагог ГБУ СО 

«Центр психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи 

«Ладо» 

13.00 Виртуальные занятия с элементами анималотерапии "Наблюдаем, слушаем, ощущаем" + 

виртуальные возможности зоопарка 

Андрейчук Анна Анатольевна – научный сотрудник Екатеринбургского 

зоопарка 

24 мая 2021 года 

10.00 – 13.00 час. 

На платформе ZOOM. 

Организатор - Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества 

(СГОДНТ) г. Екатеринбург 



                Приложение 2 

   ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в семинаре (передвижная социально-творческая лаборатория) для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Вы тоже сможете». 
 

24 мая 2021 
 

№  
 

Территория (ГО 

или МО, 

населенный пункт) 

ФИО 

(указывать 

полностью) 

Организация 

(полное 

наименование) 

Должность Контактный 

телефон, e-mail* 

1.      

2.      

3.      

 

* На указанные контакты будет отправлена ссылка с приглашением к участию в видеоконференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Инструкция по установке приложения Zoom 

 
Для просмотра конференций необходима базовая версия программы.  

На устройстве, куда будет установлено приложение, обязательно должна быть установлена камера и 

микрофон (ноутбуки, планшеты и смартфоны имеют встроенные камеры и микрофон). 

 

Чтобы ее установить на компьютер или ноутбук, перейдите на официальный сайт разработчиков 

приложения Zoom (https://zoom.us/download). 

Далее нужно скачать базовый клиент Zoom. Нажмите «Загрузить» около пункта «Клиент для 

конференций». 

Когда exe-файл приложения будет загружен на ваш компьютер, запустите его, чтобы начать установку. 

Приложение начнет установку, на это может потребоваться несколько минут. Стоит отметить, что 

официальный клиент Zoom, загруженный с сайта разработчиков, не дает возможность выбрать место установки и 

другие параметры. Он будет установлен на основной жесткий диск, где располагается система. 

По завершению установки приложения Zoom, оно автоматически запустится. В дальнейшем запускать 

приложение можно через ярлык на рабочем столе или из поиска. 

Приложение Zoom есть на всех популярных мобильных устройствах.  

Его можно скачать из официального магазина приложений.  

Ниже рассмотрим, как установить Zoom на iPhone. Для этого запустите магазин приложений AppStore и в 

поиске найдите программу Zoom. Приложение называется Zoom Cloud Meeting. Установите его, оно 

распространяется бесплатно и займет на устройстве несколько десятков мегабайт. 

 

Вне зависимости от устройства, на которое установлено приложение, при входе в конференцию, 

необходимо разрешить доступ к камере и микрофону. 

https://zoom.us/download

