
Организация 

дистанционного обучения 

лиц с ОПФР в области 

изобразительного 

искусства 
 

Платковская Татьяна Ивановна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Центра творчества детей и молодежи 

Дзержинского района  



Организация дистанционного 

обучения лиц с ОПФР в области 

изобразительного искусства: 

поиск потенциальных 

возможностей в становлении 

личности каждого обучающегося 





Основная идея проекта 
 

обучить 
 молодых людей свободному владению 

различными видами изобразительного искусства, 
использовать приобретенные навыки в 

ближайшем социокультурном окружении,  
помочь им 

 стать равноправным членом общества,  
их активному включению в социальные связи 

 
  



 
 
  

Педагоги-новаторы 
 

Пашкевич Александр Григорьевич  
 
 

педагог дополнительного образования  
высшей квалификационной категории,  

стаж работы 33 года, 
член Союза художников  

Республики Беларусь 
 

Разработал кейс  
дистанционных заданий  

по теме «Живопись»  



 
 
  

Педагоги-новаторы 
 

Вайкшнарис Оксана Александровна,  
 
 

педагог дополнительного образования  
высшей квалификационной категории,  

стаж работы 13 лет, 
 имеет многолетний опыт работы 

 с детьми-инвалидами 
 

Разработала кейс  
дистанционных заданий  

по теме «Графика» 
  



http://cdt.schoolnet.by/ 

Алгоритм дистанционного общения 

cdt.schoolnet.by >> Об учреждении  >>  Проектная деятельность  >>  
Республиканский инновационный проект 
  

cdt.schoolnet.by >> Обучающимся  >>  Дистанционное обучение 
рисованию  



 
 
  

Активные участники проекта 
 

 

Олеся     
МЕЛЬНИКОВА,  

22 года 
 

Занимается  
в Центре творчества  

 с 2005 года,  
увлекается  

рисованием, флористикой 



 
 
  

Активные участники проекта 
 

 

Екатерина РАЙ,  

20 лет 
 

Занимается  
в Центре творчества  

3 года,  
любит рисовать праздники,  

свою семью, дождь 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

Презентация творческих работ  
Олеси Мельниковой  
на районном и областном  
фестивале «Зажги свою звезду» 
декабрь 2019 г. 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

    Моменты  творческого роста Олеси Мельниковой 
Октябрь 2019 г.- май 2020 г. 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

      Моменты  творческого роста Олеси Мельниковой 
Октябрь 2019 г.- май 2020 г. 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

        Олеся – счастливый участник XXX Международного   
фестиваля искусств  «Славянский базар в Витебске».  

15 июля 2021. 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

В рамках молодежного проекта "А вам слабо?"  
в районном историко-краеведческом музее  

представлена выставка творческих работ  
молодых людей,  

посвященная  
Году единства, 

май 2021 г.  



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

Презентация творчества Екатерины Рай  
в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» –  

«Школа Активного Гражданина» 15 июля 2021 года 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

 
Проект Екатерины РАЙ  

«Вера. Надежда. Любовь»  
в 2021 году  

представлен для участия  
в Международном конкурсе  

детских иллюстрированных книг  
(Испания) 



Каждый человек особенный,  
все люди – равные 

 

 
Участие в пленэрах  

вместе с обучающимися  
студии «Арт-кукла»,  

май 2021 г. 



Эффективность  
инновационной деятельности 

 

 

повышение социального статуса семьи в обществе 
 

укрепление связи с внешним миром,  
общение со сверстниками 

 
 обеспечение более высокого  уровня  

социально-нравственного,  
познавательного развития молодых людей с ОПФР  


