
Информация о наличии условий по организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разработаны и 

реализуются индивидуальные коррекционно-развивающие программы: 

 "Ступени" (индивидуальная коррекционно-развивающая программа для ребёнка 

с синдромом Дауна); 

 "Я - говорю!" (индивидуальная коррекционно-развивающая программа по 

развитию речи для ребёнка с синдромом Дауна); 

 "Развивайка" (индивидуальная коррекционно-развивающая программа для 

ребёнка с ОВЗ). 

 

Педагоги дополнительного образования, работающие по вышеуказанным 

программам, постоянно повышают свою квалификацию в области изучения 

современных подходов и  технологий  образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОВЗ (прохождение курсов повышения 

квалификации и участие в специализированных семинарах).  

 

Также, в Центре реализуется групповая коррекционно-развивающая программа 

по социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Мастерская общения».  

 

В ДЮЦ Конаковского района работает педагог-психолог, предоставляющий 

услуги по оказанию консультативной помощи родителям, имеющих детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

 

Методической службой учреждения разрабатываются сценарии массовых 

мероприятий и праздников с учетом участия в данных мероприятиях детей с ОВЗ и 

(или) детей-инвалидов. Ежегодно, в декабре месяце, в Центре проводится праздник 

«Добротой согреем сердца», приуроченный к международному Дню инвалида. 

 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

кабинеты для занятий имеют следующее материально-техническое обеспечение: 

- звукоусиливающая аппаратура, акустические колонки; 

- мультимедийные средства: телевизоры с большой диагональю; 

 

В учреждении имеется альтернативная версия официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется посредством электронной почты и официального сайта МБУ ДО 

ДЮЦ Конаковского района ,  http://www.duc-konakovo.ucoz.ru/, который доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

имеет версию для слабовидящих. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья имеют доступ с любого компьютера имеющего доступ к сети «Интернет: к 

сайту Детско-юношеского центра, ресурсам электронной информационно-



образовательной среды учреждения, позволяющей обеспечить информационно-

методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, эффективное 

взаимодействие преподавателей и обучающихся. Всю информацию на сайте 

учреждения можно просмотреть в режиме увеличенного шрифта на экране монитора с 

использованием программных средств Windows. 

 

 


