
Наличие специальных условий для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов в МБОУДО "ДДТ"  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении 

Информация о наличии в помещениях условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

1 
Наличие приспособленной входной группы здания (пандусы и 

другие устройства и приспособления) 
Отсутствует 

2 Наличие возможностей перемещения внутри здания. Отсутствует 

3 

Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

Помещения оснащены противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло «ВЫХОД», необходимыми табличками. Информационные 

табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией отсутствуют. 

Сведения об информационном обеспечении доступности  дополнительного образования  

4 Наличие адаптированного сайта http://ddt-mariinsk.ucoz.org 

5 

Наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов  

раздел «Условия обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов» 

6 

Наличие нормативно-правового локального акта, регламенти-
рующего работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов 

Положение об обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов, разработанное с целью регламентации  порядка организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов.  

7 
Система обучения учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов 

Смешанная (в общих группах). По мере необходимости разрабатывается 

адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Техническое обеспечение МБОУ ДО "ДДТ" 

8 Использование мультимедийных средств, оргтехники и др. В Учреждении  имеются: компьютер, выход в интернет, проектор, сканер. 

9 

Обеспечение возможности дистанционного обучения (электро-

нные УМК для дистанционного обучения, учебники на электрон-

ных носителях и др.) 

Имеются учебные материалы на электронных носителях, для обеспечения 

возможности дистанционного обучения. 

10 
Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 
устройство, персональный компьютер) 

Отсутствует  

11 
Наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения 
Отсутствует 

Кадровое обеспечение образования 

12 

Наличие в штате Учреждения ассистента (помощника), оказы-

вающего учащимся необходимую техническую помощь 

Может быть привлечен на условиях совместительства ассистент, оказывающий 

необходимую техническую помощь. В наличии педагог имеющий 
специализированное образование. 

 

   

 


