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Таблица: Таблица ДО_доступность услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Доступность услуг для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в организациях дополнительного образования МАОУ ДО "Детско-юношеский центр
"Горизонт" (Протвино городской округ,Московская область) за Сентябрь 2020 года

Индекс Наименование показателя Значение

1 В образовательной организации созданы условия для индивидуальной мобильности
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе:

выделенные стоянки автотранспортных средств нет 

сменные кресла-коляски нет 

адаптированные лифты нет 

поручни нет 

пандусы да 

подъемные платформы (аппарели) нет 

раздвижные двери нет 

доступные входные группы да 

доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок нет 

2 В образовательной организации созданы специальные условия для оказания
образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе:

обеспечено сопровождение детей с инвалидностью нет 

обеспечено дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

да 

предоставление услуг осуществляется с использованием жестового языка, допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика нет 

переоборудован и приспособлен спортивный зал нет 

переоборудован и приспособлен актовый зал нет 

переоборудованы и приспособлены учебные кабинеты нет 

имеется кабинет психологической разгрузки нет 

имеется сенсорная комната нет 

имеется специальное учебное оборудование нет 

имеется специальное реабилитационное оборудование нет 

имеется специальное компьютерное оборудование с учетом особых образовательных
потребностей нет 

3 Общая численность педагогических работников образовательной организации,
реализующей дополнительные общеобразовательные программы (ВСЕГО) 15 

4 Численность педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами 0 

5
Численность педагогических работников, на которых распорядительным актом
возложено оказание помощи детям-инвалидам при предоставлении им образовательных
услуг

0 

6 Численность педагогических работников, прошедших инструктирование или обучение
(курсы повышения квалификации) для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 0 

7 Численность специальных работников (логопедов, психологов, дефектологов,
социальных педагогов и др.) 0 

8 Общее количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
образовательной организации (ВСЕГО) 27 

9 Количество адаптированных (для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) дополнительных 2 
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общеобразовательных программ, реализуемых в образовательной организации

10 Количество объединений (кружков, секций, групп и др.), реализующих программы для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 1 

11 Общая численность обучающихся в образовательной организации, реализующей
дополнительные общеобразовательные программы, (ВСЕГО физических лиц) 753 

12 Численность обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ВСЕГО физических лиц), из
них: 7 

с расстройствами поведения и общения 0 

с нарушениями слуха 0 

с нарушениями зрения 0 

с речевыми дисфункциями 0 

с изменениями опорно-двигательного аппарата 0 

с отставанием умственного развития 0 

с задержкой психического развития 0 

с комплексными нарушениями 0 

с другими нарушениями 7 

Формы реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ и
инвалидностью

13 Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ВСЕГО физических лиц), обучающихся по
адаптированным общеобразовательным программам 7 

14 Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся на дому 0 

15 Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся дистанционно 0 

16 Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в условиях инклюзии
(совместно с другими детьми) 7 

17 Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся по программам
дополнительного образования В ИНОЙ ФОРМЕ 0 

17.1 Указать форму реализации программ дополнительного образования нет 

Вернуться кабинет

http://monitoring-mo.ru/mosobl/report/manage/4311.html

