
Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 

 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

 

Перечень специальных условий, 

имеющихся 

в образовательномучреждении 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями. 

 

1. 

 

Наличие приспособленной входной 

группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы и другие устройства и 

приспособления) 

1. Вход в образовательную 

организацию оборудован 

кнопкой вызова дежурного 

персонала организации с 

информационным 

сопровождением. 

Кнопка вызова персонала для 

ЛОВЗ расположена так, чтобы 

колясочник, подъехавший к 

кнопке, не перекрывал движение 

обычных посетителей. 

2. На ступенях перед дверными 

проёмами обеспечено наличие 

контрастных полос. 

3.Для обеспечения доступа в 

образовательную организацию 

МБУДО имеет пандус. 

 

 

2. 

 

Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ 

внутри здания. 

1. Напольное покрытие 

позволяет лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья беспрепятственно 

передвигаться по помещению. 

2. Лица с ограниченными 

возможностями здоровья могут 

свободно перемещаться к 

любому учебному столу, к 

преподавателю и сотрудникам 

организации, к аудиторной доске 

и т.д. 



Техническое обеспечение образовательной организации. 

 

7. 

 Использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, 

слайд- проекторов, электронной 

доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

В образовательной организации имеются:   

компьютеры, выход в Интернет, лазерные 

принтеры, проектор, телевизор, сканер. 

 

8. 

Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях и др.) 

Имеются учебные материалы на 

электронных носителях, для обеспечения 

возможности дистанционного обучения. 

 

9. 

Специальное автоматизированное     

рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный  

компьютер) 

Место оборудовано ноутбуком, колонками, 

наушниками (по желанию обучающегося). 

 

3. 

Оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения 

с дублирующими световыми устройствами. 

Помещение оснащено 

противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным 

табло, необходимыми 

табличками. 

Сведения об информационном обеспечении доступности 

профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. 
Наличие адаптированного сайта. На официальном сайте 

учреждения имеется версия для 

слабовидящих. 

 

5. 

Наличие на сайте учреждения 

информации об условиях обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Информация размещена в 

разделе  «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Образование» 

 

6. 

 

Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Положение об организации 

образовательного процесса в 

МБУДО «Станция юных 

техников» г.Волгодонска с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным 

программам   

http://sutvdonsk.ru/info.html
http://sutvdonsk.ru/info.html
http://sutvdonsk.ru/info_education.html
http://sutvdonsk.ru/info_education.html


 

10. 

Наличие компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

инвалидов 

В компьютерах установлена операционная 

система с возможностью перехода на 

режим – Специальные возможности. 

 

12. 

Комплектование библиотек 

специальными адаптивно-

техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» 

на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их 

воспроизведения) 

Электронные средства с учебным 

материалом по обучающим программам. 

(CD – диски, флеш карты) 

 

Кадровое обеспечение образования 

 

13. 

 

Наличие в штате организации 

специалистов прошедших 

(проходящих) курсы повышения 

квалификации по работе с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Заместитель директора по УВР - ФГБОУВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе в социальной адаптации детей 

инвалидов и детей с ОВЗ, 2017 год. 

Педагог-психолог – обучение на платформе 

дистанционного обучения Академии 

«Просвещение»  по программе «Организация 

и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 

5 до 18 лет», март-август 2020года. 

Педагог дополнительного образования – ООО 

«Инфоурок» по программе повышения 

квалификации  «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 2020 год. 

 


