
Инклюзивное образование в  МАОУ ДО ЦДТ 

 

    В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

   Министерством просвещения Российской Федерации утвержден «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 9 ноября 2018 г. №196) 

«Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся». 

    Для организации поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов с 2013 года МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района разработан план 

работы с данной категорией детей, реализуется адаптированная программа 

технической направленности «Мир моих увлечений»,  на сайте ЦДТ работает веб-

страничка «Мастерок», дети данной категории принимают активное участие в 

мероприятиях Центра детского творчества (выставках, конкурсах, фестивалях,  

интеллектуальных и развлекательных программах). 

В 2020 – 2021учебном году в объединении «Мир моих увлечений» занимаются 17 

детей-инвалидов и 14 детей группы ОВЗ. 

 Для занятий с этой категорией детей выделен отдельный кабинет, 

расположенный на 1 этаже здания Центра детского творчества и имеющий 

запасный выход. Образовательная  деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов    осуществляется педагогическим 

работником, прошедшим соответствующую подготовку. 

 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» для занятий с данной 

категорией детей приобретено интерактивное оборудование, которое позволит расширить 

образовательные возможности программы. 

 Практические занятия по темам программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов проводятся в учебном кабинете. 

 

   Наличие библиотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в Центре детского творчества не предусмотрено 

 

 Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и их участия в 



оздоровительных мероприятиях Центра детского творчества используются зал 

аэробики и территория вокруг МАОУ ДО ЦДТ. 

 

 Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ предусмотрен доступ к информационным 

ресурсам (кабинет информатики - по утверждённому графику) 

 

 Питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ  в МАОУ ДО ЦДТ не предусмотрено. 

При проведении занятий и мероприятий педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии: минуты отдыха, смена деятельности. В 

кабинете оформлен игровой уголок. Мероприятия для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ разработаны с учётом психолого-физических возможностей детей. 

 

 Доступ к зданию МАОУ ДО ЦДТ категории детей с нарушениями умственного 

развития доступен.  

 

 Стипендии и другие виды материальной поддержки для обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ МАОУ ДО ЦДТ не оказывает. 

 

  Наличие общежития/интерната, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не 

предусмотрено. 

 

 

 

 


