Информация
об обеспечении возможности получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья в
ГОУ ТО «Донская школа №1»
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья в ГОУ ТО «Донская школа
№1» рассматривается создание условий для получения образования всеми
детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.
Наименование показателя

Перечень специальных условий,
имеющихся в образовательном
учреждении
Наличие оборудованных учебных
Дети - инвалиды и обучающиеся с
кабинетов, объектов для проведения ОВЗ участвуют в образовательном
практических занятий, библиотек,
процессе на общих основаниях.
объектов спорта, средств обучения и Имеются
следующие
формы
воспитания, в том числе
обучения:
приспособленных для использования - очная форма в ОУ (в том числе
инвалидами и лицами с
обучение на дому, при наличии
ограниченными возможностями
медицинских показателей),
здоровья
- обучение по индивидуальным
учебным планам.
В школе разработаны адаптивные
образовательные
программы.
4
учебных кабинета на первом этаже
школы подготовлены для обучения
детей с НОДА . Им доступно все
пространство
класса.
Имеются
специальные
парты.
Учебные
кабинеты имеют рабочие и игровые
зоны,
в
том
числе
для
индивидуальных занятий. Санузлы
школы позволяют детям с НОДА
беспрепятственно им пользоваться.
Для детей с НОДА подготовлено
специальное
помещение
для
проживания: 2 специализированные

Обеспечение доступа в здания
образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Условия питания обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

кровати, 2 рабочих стола, оборудован
санузел, в том числе ванна, со
специальным
подъёмником.
Помещение оборудовано средствами
связи.
Для
детей-инвалидов
доступны: актовый зал, библиотека, и
помещения медицинской службы.
Имеется реабилитационный кабинет
со спортивным оборудованием и
тренажерами.
Центральный
вход
в
школу
оборудован стационарным пандусом.
Между
жилым
и
учебными
корпусами проложена дорожка со
специальными
тактильными
плитками.
Имеется в наличии
мобильный пандус (3 метра). Полы
всех помещений на первых этажах
покрыты нескользкой
плиткой.
Ворота
школы
оборудованы
видеокамерами
и
домофонной
связью. В вечернее время ворота
школы
освещены.
Имеется
возможность подъезда к зданию на
машине.
Имеются
парковочные
места. Поручни внутри помещений
отсутствуют.
Для обучающихся и воспитанников
проживающих
в
интернате
предусмотрена организация горячего
питания
по
примерному
двухнедельному
меню
согласованному
с
органами
Роспотребнадзора.
Пищеблок
(столовая)
школы
осуществляет
производственную деятельность в
полном объеме 7 дней в неделю.
Организовано льготное питание для
детей с ОВЗ. Столовая расположена
на 1 этаже. Ширина дверных проемов
обеспечивает
передвижение
инвалидов-колясочников.
Перед
обеденным
залом
имеется
специально оборудованная зона для
мытья рук с подачей горячей воды и

электрическими сушилками для рук
(доступно для детей с НОДА).
Условия охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Территория
школы
окружена
забором,
высотой 2,5 м.
За
территорией
ведется
видеонаблюдение (12 камер). Все
помещения
школы
оснащены
противопожарной сигнализацией с
голосовым оповещением. В жилом
корпусе ведется видеонаблюдение (8
камер). Школа имеет лицензию на
медицинскую деятельность. В штате
школы врач-педиатр и 4 медицинских
сестры. Имеется оборудованный
кабинет врача, процедурный кабинет
и медицинский изолятор на 3 места.
В школе имеется необходимый запас
медицинских препаратов.
Доступ к информационным системам В
образовательном
учреждении
и информационновозможно обучение детей-инвалидов
телекоммуникационным сетям, в том и
детей
с
ограниченными
числе приспособленным для
возможностями
здоровья
с
использования инвалидам и лицам с использованием
дистанционных
ограниченными возможностями
технологий. Информационная база
здоровья
школ оснащена:
- выходом в интернет (провайдер
Ростелеком),
- локальная сеть школы,
- электронная почта школы,
- официальный сайт школы.
Доступ
к
информационнотелекоммуникационным
сети
Интернет для детей с ОВЗ возможен
в библиотеке (1 этаж) и с
использованием системы WI-FI. В
школе имеются мультимедийные
средства обучения, в том числе
видеопроекторы,
телевизоры,
интерактивные доски (2 штуки), а
также необходимая компьютерная и
оргтехника.
Наличие специальных технических Для работы с детьми с ОВЗ и
средств обучения коллективного и
детьми-инвалидами
создана
индивидуального использования для психолого-педагогическая
служба,

инвалидов и лиц ограниченными
возможностями здоровья

включающая в себя педагоговпсихологов (4 чел.), логопедов (4
чел.) и педагогов-дефектологов (2
чел.) Функционирует оборудованная
сенсорная комната (светлая и темная)
со
специализированным
оборудованием,
комната
для
проведения
песочной
терапии,
кабинет для индивидуальной работы
психолога,
два
кабинета
для
логопедов
со
специальным
оборудованием (в том числе на
первом этаже школы).
Кадровое обеспечение образования Прошли
курсы
повышения
(наличие в штате организации
квалификации:
педагогических работников,
- по работе с детьми с ОВЗ
имеющих основное образование и
(6 специалистов),
(или) получивших дополнительное - по работе службы медиации
образование для обучения инвалидов (3 специалиста),
и лиц с ограниченными
-по организации воспитательной
возможностями здоровья
работы с детьми с ОВЗ
(25 специалистов).
Наличие общежития, интерната, в
Школа располагает
том числе приспособленных для
комфортабельным общежитием на
использования инвалидами лицам с 100 спальных мест. В случае
ограниченными возможностями
проживания детей-сирот и детей,
здоровья, количество жилых
оставшихся без попечения родителей,
помещений в общежитии, интернате количество мест для проживания
для иногородних обучающихся,
сокращается до 40. В общежитии на
формирования платы за проживание первом этаже имеется помещение для
в общежитии.
проживания двух инвалидов с НОДА.
Плата за проживание в общежитии
детей с ОВЗ не взимается. Для входа
в общежитие инвалидов с НОДА
используется мобильный пандус (3
метра). Передвижение инвалидов с
НОДА по первому этажу общежития
беспрепятственно. На первом этаже
общежития располагаются столовая,
медицинский кабинет, библиотека,
сенсорная комната.

