
Справка
наличии специальных условий для получения образования лицами с ОВЗ
по дополнительным общеразвивающим программам в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования

<<Бокситогорский центр дополнительного образования>)

В МБоУ До (БцДо> организовано обучение цятерых детей-инвirлидов
дополнительным общеразвивающим программам:
чудеса), <Умелые ручки)), <Мульти-пульти).

категории имеют значительные ограничения по
этим проходят индивиду€Lльное обучение на дому.

Основанием для зачисления на индивиду€шьное обучение является письменное
заявление родителей или законных представителей
закJIючение (справка МСЭ) и распоряжение
администрации Бокситогорского муницип€Lльного

ПО ИНДИВИДУ€LЛЬНЫМ

кЛегоград>, кШерстяные
Учащиеся данной

здоровью и в связи с

учащихся,
Комитета

медицинское
образования

района Ленинградской
области.

При организации индивиду€lльного обучения на дому лиц с
ограниченными возможностями здоровья МБОУ ДО кБТЦО> обеспечивает
следующие условия:

1. Обl^rение детей с ОВЗ осуществляется по дополнительным
Общеразвивающим программам индивиду€lльного обучения, принятым на
педагогическом совете и утвержденным прик€ц}ом учреждения.

2. ,ЩОполнительные общеразвивающие программы индивидуaльного
Обу'rения составляются с учетом психофизических особенностей и
возможностей учатцихся данной категории

З. В процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на
всех ступенях образования используются р€вличные образовательные
технологии: традиционные, технологии проблемного обучения, игровые
технологии, технологии проектного обучения, интерактивные технологии,
информационно-коммуникационные.

4. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают
участие во внеклассных мероприятиях, организуемых в центре, в выставках,
фестивалях и конкурсах различньtх уровней на общих основаниях.

5. По окончанию полного курса обучения по дополнительной
общеразвивающей программе индивиду€tльного обl^rения уIащиеся поJIучают
свидетельство о дополнительном образовании.

ПедагогИческие работниКи учрежДения, работаюЩие с данной категорией
детей, прошли обучение на курсах повышения квалификации по работе с
учатrимися с ограниченными возможностями здоровья, Где изучttли
нормативную базу организации обучения лиц с овз, специ€Lльные



педагогические подходы и методы обучения и воспитания учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Педагог дополнительного образования Феденко Оксана Владимировна в

201.9 году lrринимала участие в семинаре <Проектирование адаптированньtх

дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и детей-
иЕв€Lлидов)).

В 2019 году 18 педагогических работников учреждения )пIаствов€Lли в

Областном конкурсе на выявление лr{ших дополнительных общеразвивающих

разноуровневых программ, программ речlлизуемьгх в сетевой форме, программ,

ре€Lлизуемых в дистанционной форме, для одаренных детей и детей с ОВЗ, где
адаптированная программа педагога дополнительного образования
Миловзоровой Ольги Владимировны заняла 3 место.

Также в 20|9 году педагогами дополнительного образования проведены
10 мастер-классов для участников IV Регион€Lльного чемпионата конкурсов
профессиончLпьного мастерства среди людей с ограниченными возможностями
здоровья и инва-пидностью (АБИЛИМПИКС).

В 2020 году б педагогов прошли обучение на курсах по теме
кОрганизация и осуществление дополнительного образования детей с

ограниченными возможностями и инв€Lлидностью от 5 лет до 18 лет> и 25
педагогов обучались на курсах кПсихолого-педагогическое сопровождение
обl.чающихся с овз в образовательном процесс).

В 202]r году заведующий отделом Евстигнеева Оксана Владимировна
прошла обучение по курсу: <<Психолого-педагогическое сопровождение
обl^rающихся с ОВЗ в образовательном процессе).

Кроме обучения детей-инвiшидов на дому, в учреждении организовано
обучение 46 детей с ограниченными возможностями здоровья в р€вличных
творческих объединениях. Из них: с задержкой речевого р€Lзвития об1^lается 12

УЧаЩихся, с задержкоЙ психического рЕввития б человек, 2 ребенка с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и еще 26 детей имеют другие
виды заболеваний.

,,Щля данного вида детей во всех зданиях МБОУ ДО (БIJДО> на входных
дверях с двух сторон рЕrзмещены предупредительные знаки (желтый круг),
краевые ступени лестничных маршей выделены предупреждающим цветом. В
учреждении по адресу: г. Пика-пево, ул. Советская, д.24 вход в здание оснащен
пандусом с нескользящим rrокрытием, специа-гtьной кнопкой вызова. Для
обl^rения слабовидящих детей в рамках программы <!осryпная среда>
приобретены две лампы-лупы с подсветкой и тивный видеоувеличитель.

Щиректор МБОУ ДО (БrЦО) овчинникова


