Справка
о 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 индивидуальное обучение 6
учащихся с ОВЗ по дополнительным общеразвивающим программам:
«Мастерилка», «Волшебные узелки», «Бумажная фантазия», «Легоград».
Учащиеся данной категории имеют значительные ограничения по
здоровью и в связи с этим проходят индивидуальное обучение на дому.
Основанием для зачисления на индивидуальное обучение является
письменное заявление родителей или законных представителей учащихся,
медицинское заключение (справка МСЭ).
При организации индивидуального обучения на дому лиц с
ограниченными возможностями здоровья МБОУ ДО «БЦДО» обеспечивает
следующие условия:
1. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по дополнительным
общеразвивающим программам индивидуального обучения, принятым на
педагогическом совете и утвержденным приказом учреждения.
2. Дополнительные общеразвивающие программы индивидуального
обучения составляются с учетом психофизических особенностей и
возможностей учащихся данной категории.
3. В процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
на всех ступенях образования используются различные 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 различных уровней на общих основаниях.
5. По окончанию полного курса обучения по дополнительной
общеразвивающей программе индивидуального обучения учащиеся
получают свидетельство о дополнительном образовании.
Педагогические работники учреждения проходят обучение на курсах
повышения квалификации по работе с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, где изучают нормативную базу организации
обучения лиц с ОВЗ, специальные педагогические подходы и методы
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Педагог
дополнительного
образования
Гладышева
Надежда
Владимировна в 2015 году принимала участие в вебинаре «Обучение детей с
особыми образовательными потребностями».
В 2016 году 23 педагогических работника учреждения прошли
обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ВО ЛО
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Бокситогорский институт (филиал) по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС в условиях
общеобразовательной школы».
Во всех зданиях МБОУ ДО «БЦДО» на входных дверях с двух сторон
размещены предупредительные знаки (желтый круг), краевые ступени
лестничных маршей выделены предупреждающим цветом. В 2017 году в
МБОУ ДО «БЦДО» по адресу: г. Пикалево, ул. Советская, д.24 на входе в
здание установлен пандус, кнопка вызова.
Для обучения слабовидящих детей в рамках программы «Доступная
среда» приобретены две лупы и портативные видеоувеличители.

Директор МБОУ ДО «БЦДО»
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