
Информация об обеспечении возможности получения дополнительного образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары 
 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 
образовательном учреждении 

Обеспечение доступа в 
здание инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее - OB3). 

Центральный вход в учреждение по адресам: 
Президентский бульвар, д. 14;  ул. Баумана, д. 1/68; 
139 Стрелковой дивизии оборудован пандусом. 
Центральный вход в учреждение по адресам: 
Президентский бульвар, д. 14; ул. Баумана, д. 1/68; ул. 139 
Стрелковой дивизии, д. 9 оборудован звонком. 
Центральный вход в учреждение по адресам: пр. 9-ой 
Пятилетки, д. 26А; ул. П. Лумумба, д. 10; ул. Ленинского 
Комсомола, д. 76А оборудован домофоном. 
Конструктивные особенности зданий не предусматривают 
наличие подъемников и других приспособлений, 
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с OBЗ. 
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 
устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 
внутри помещений в зданиях учреждения отсутствуют. 
Здание по адресу Президентский бульвар, д. 14 
оборудовано туалетом специализированного назначения. 
При необходимости для обеспечения доступа в здания 
инвалиду  или  лицу  с  OB3  будет  представлено 
сопровождающее лицо. 

Наличие   оборудованных 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических  занятий, 
библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных   для 
использования инвалидами и 
лицам  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специально предусмотренные и оборудованные 
помещения отсутствуют. 
Библиотека отсутствует. 
Инвалиды и лица с OB3 небольшой и средней степени 
тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 
основаниях. 
При наличии медицинских показаний и соответствующих 
документов для инвалидов и лиц с OB3 может быть 
организовано индивидуальное обучение на дому. 

Условия питания 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с OB3. 

Для обучающихся учреждения по адресу Президентский 
бульвар, д. 14 доступно горячее питание. 
Столовая расположена на 1 этаже. 
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с OB3 не 
практикуется. 
Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где 
расположены умывальники с подачей воды. 
Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла- 
коляски совместно с обучающимися. 

Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с OB3. 

Все здания оснащены противопожарной сигнализацией, 
информационным табло (указатель выхода), 
необходимыми табличками и указателями и звуковой 
информацией для сигнализации об опасности. 
Кабинет медицинской помощи отсутствует. 

Доступ к информационным Особые условия доступа к информационным системам и 



системам и информационно- информационно-коммуникационным сетям для инвалидов 

телекоммуникационным и лиц с OB3 могут быть предоставлены при работе с 

сетям, в том числе официальным сайтом учреждения и с другими сайтами 

приспособленным для образовательной направленности, на которых существует 

использования инвалидами и версия для слабовидящих. 

лицами с OB3. Информационная база учреждения оснащена выходом в 

 интернет, электронной почтой, локальной сетью, 

 функционирует официальный сайт. 

 Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

 Интернет доступен для обучающихся в компьютерных 

 кабинетах. 

Наличие специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
использования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Отсутствуют. 

Кадровое обеспечение 
дополнительного 
образования   (наличие в 
штате    организации 
педагогических работников, 
имеющих       основное 
образование     и   (или) 
получивших дополнительное 
образование для обучения 
инвалидов  и    лиц  с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наличие в ДДЮТ специалистов, прошедших 

профессиональную подготовку к работе с детьми с OB3 

в условиях инклюзивной практики: 

- 7 педагогических работников имеют профессиональную 

подготовку по направлению «Дошкольная педагогика и 

психология»; 

- 5 педагогических работников имеют профессиональную 

подготовку по направлению «Педагогика и психология»; 

- 1 педагог имеет специальное дефектологическое 

образование; 

- 1 педагог имеет образование по направлению подготовки 

«Специальная психология» с дополнительной 

 специальностью «Олигофренопедагогика»; 

 - 2 педагога дополнительного образования прошли курсы 

 повышения квалификации по программе «Проектирование 

 инклюзивного образовательного пространства: 

 организация урочной и внеурочной деятельности для детей 

 с OB3»; 

 - 4 педагога дополнительного образования 

 непосредственно осуществляют процесс обучения детей с 

 OB3 по дополнительным общеобразовательным 

 программам на базе бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Чувашской Республики «Чебоксарская 

 начальная общеобразовательная школа для обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья № 1» 

 Министерства образования и молодежной политики 

 Чувашской Республики и бюджетного 

 общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

 «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 № 2» Министерства образования и молодёжной политики 



 Чувашской Республики. 

Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с OB3, количество 

жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 
проживание в общежитии. 

Отсутствуют. 

 


