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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов 

 и других маломобильных групп населения среди  организаций,  

расположенных на территории Чувашской Республики,  

находящихся в ведении органов исполнительной власти  

Чувашской Республики в 2022 году 
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Одним из основных факторов интеграции инвалидов в обществе является создание 

доступной среды жизнедеятельности. 

 «Доступная среда» предусматривает создание  полноценной безбарьерной среды для 

детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в 

общественной жизни.  

«Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного пребывания в 

школе детей- инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это один из главных 

ориентиров - дети с ограниченными возможностями здоровья не должны отличаться в 

правах и возможностях от обычных детей.  

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 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 БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии обучаются 54 обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, из них 

98,2% имеют статус «ребенок-инвалид». 
В общеобразовательном учреждении  в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, обеспечивается создание 

инвалидам следующих условий доступности: 

- возможность самостоятельного передвижения по учреждению в целях доступа к месту 

предоставления услуги; 

- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с 

получателями образовательной услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением и 

планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при 

получении услуги; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование его о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления 

образовательной услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом 

ограничений их жизнедеятельности. 
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№ 

 

п/

п 

Наименование критерия конкурсного отбора в 

соответствии с приказом Минтруда ЧР от 

02.07.2021 г. №282 

Описание 

1. Паспорт доступности  объекта социальной  

инфраструктуры, разработанный в соответствии с 

методикой, позволяющей объективность  

систематизировать  доступность  объектов и услуг  

в приоритетных сферах  жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, с возможностью  учета региональной 

специфики, установленной Министерством  труда 

и  социальной защиты Российской Федерации, и 

порядками  обеспечения  условий  доступности  

для  инвалидов  объектов и предоставляемых  

услуг в установленных сферах деятельности   

Паспорт доступности  объекта социальной  инфраструктуры Бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чувашской Республики “Центр образования и 

комплексного сопровождения детей” Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. 

Семашко, д.1 

 http://psi-center21.ru/index/dostupnaja_sreda/0-65     

2. Описание проведенных работ по адаптации  

объекта для инвалидов и других маломобильных 

групп населения  за последние 5 лет с указанием 

объема средств, направленных на обеспечение  

доступности объекта 

2018-2019 учебный год 

создана универсальная безбарьерная среда для беспрепятственного доступа   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

оборудован пандус с перилами ((89 тыс.руб.),  

оборудованы санитарно-гигиенические комнаты для маломобильных групп 

населения (150 тыс.руб.), 

произведено расширение дверных проемов по пути следования лиц с 

инвалидностью (100 тыс.руб), 

приобретены специализированные оборудования (354 тыс.руб.), 

 

2019-2020 учебный год. материально-техническое оснащение обновлено на 

общую сумму 400 тыс. руб: приобретены ноутбуки  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также канцелярские товары и расходные материалы  на 
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общую сумму 119 100 рублей. 

В 2020-2021 учебном году библиотечный фонд пополнен учебной и 

познавательной литературой, педагогической, управленческой направленностей на 

сумму 93980 руб. 81 коп. (для обучения детей-инвалидов с 7 до 18 лет) 

За отчетный период материально-техническое оснащение обновлено на общую 

сумму 400 тыс. руб: АРМ (автоматизированное рабочее место) – 10 комплектов 

550000 руб.,   картриджи – 155701 руб.,  серверное оборудование – 599000 руб.,  

LED-панель информационная настенная – 468780 руб.,  услуга доступа к справочно-

информационным системам  300 000 руб.,  информационный терминал со встроенной 

индукционной системой – 300000 руб., создание и размещение видеороликов в СМИ 

– 449990 руб., стеллажи информационные напольные – 599990 руб., информационная 

перекидная система настольная – 50000 руб., стол интерактивный  – 339990 руб., 

детское игровое оборудование – 282440 руб., профессиональный стол психолога-

дефектолога -  580000 руб., офисные стулья 30 шт – 222300 руб., кресло 

руководителя  10 шт - 50140 руб., методические пособия – 297 500 руб., 

рециркуляторы бактерицидные  3 шт -  44200 руб., маска защитная трехслойная 1500 

шт – 8850 руб., средства дизинфицирующие  293 ед – 163479 руб., противогазы 70 шт 

– 293857 руб., комплект индивидуальной защиты КИМГЗ 23 шт – 78516,26 руб. 

Установка электромагнитных замков с обеспечением поступления тревожного 

сигнала о несанкционированном открытии на стационарный пост охраны – 171700 

руб. 

В кабинете Службы раннего сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья обновлена предметно-развивающая среда: оформлены зоны 

игровой деятельности, сенсорно-познавательного и двигательного развития. 

Для учебных кабинетов Центра приобретаются современные дидактические 

пособия, игровой и демонстрационный материал, способствующий развитию у детей 

речи, внимания, мышления, крупной и мелкой моторики, обогащению знаний об 

окружающей действительности.  

Кабинеты оснащены специальным оборудованием, учебными пособиями, 
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дидактическими материалами, диагностическим инструментарием группового и 

индивидуального пользования. 

Материально-технические условия пребывания сотрудников и  обучающихся в 

образовательном учреждении обеспечивают достаточный уровень охраны жизни и 

здоровья, позволяют в полном объеме вести коррекционный воспитательно-

образовательный процесс. 

На  средства гранта Минпросвещения РФ закуплена мебель (столы, шкафы, 

мягкие кресла, подкатные тумбы) на 587 846 руб.40 коп., программный продукт 

«Родители 3.0» на сумму 700 000 руб. 

За отчетный период материально-техническое диагностический комплект 

«Семаго» на сумму 27320 руб. 00 коп., справочно-информационная база данных ООО 

«Гарант-Чебоксары» на сумму 99 864 руб. 00  коп. 

 

3. Информация  о внесении сведений  об объекте  в 

раздел «Карта доступности объектов» интернет -

портала «Жить вместе» 

https://zhit-

vmeste.ru/map/?vid=1&sub=353&type=612&name=%C1%CE%D3+%22%D6%E5%ED

%F2%F0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%EA%EE%E

C%EF%EB%E5%EA%F1%ED%EE%E3%EE+%F1%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E

6%E4%E5%ED%E8%FF+%E4%E5%F2%E5%E9%22+%CC%E8%ED%EE%E1%F0

%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%D7%F3%E2%E0%F8%E8%E8&addr=rcdo2

1%40mail.ru&check_1=&check_2=&check_3=&check_4=&check_5=  

4 Информация о наличии  дополнительных 

технических средств и оборудования для 

инвалидов  и других маломобильных групп 

населения  

 

 

 

 

 

информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

информация о специально оборудованных учебных кабинетах: 

в образовательной студии установлены специальные  детские парты с регулировкой 

высоты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (4 ед.); 

информация об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностям здоровья: 

имеются развивающие игры, пособия  для коррекции нарушенных функций, 
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установлены средства  и  часть оборудования методики  А.Г. Монтессори, песочница, 

а также интерактивные средства коррекции речевых патологий у детей раннего, 

дошкольного и школьного возрастов,сенсорные оборудования; 

информация о приспособленной(ых) библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям 

здоровья: 

отсутствует; 

информация о приспособленной(ых) библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям 

здоровья: 

отсутствует; 

информация об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностям здоровья: 

в спортивной студии установлены беговая дорожка для детей с двигательными 

патологиями, 

велотренажер для лиц с НОДА, 

игра "Дартс", 

игра  "Настольный теннис", 

игровые мягкие модули; 

информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям 

здоровья: планшет, компьютерная техника, МФУ, сканер, ноутбуки; 

информация о специальных условиях питания: 

Во исполнение постановления кабинета Министров Чувашской Республики от 27 

июня 2018 года №250 в БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения 

детей" Минобразования Чувашии  с 05 сентября 2018 года действует Положение  о 

порядке  предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 

питание  детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Выплата денежной компенсации осуществляется в безналичной форме ежемесячно 
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до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором фактически проводилось 

обучение. Расчет суммы денежной компенсации производится исходя из размера 

стоимости двухразового питания и количества учебных дней (начиная со дня, 

следующего за днем принятия решения об обеспечении питанием) в месяце, в 

котором фактически проводилось обучение. Выплата денежной компенсации 

производится на лицевой счет обучающегося или его родителя (законного 

представителя) (в случае, если обучающийся является несовершеннолетним), 

указанный в заявлении о выплате денежной компенсации; 

информация о специальных условиях охраны здоровья: 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации»  БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей»  Минобразования Чувашии 

создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья  обучающихся. 

Основные направления охраны здоровья: 

оказание первичной медико-санитарной помощи, 

организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания 

осуществляется образовательным учреждением; 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления  обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом 

Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя 

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь.  

В плане работы  организации введены дни здоровья, участие в  городских и 
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республиканских спортивных мероприятиях. На уроках систематически проводятся 

динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. Профилактическая работа по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве со 

специалистами Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Чувашской 

Республики;  

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива,  наркотических средств и психотропных веществ 

Кураторами на классных часах и родительских собраниях проводятся беседы по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. 

Специалистами службы сопровождения ежегодно проводится диагностика факторов 

риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных веществ учащихся 

старших классов; диагностика выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические игры, 

направленные на профилактику употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Профилактическая работа по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве со специалистами 

 других отделов образовательной организации;  

-система обеспечения безопасности учащихся  во время пребывания в организации 

Формируется и достигается комплексная безопасность организации в процессе 

реализаций следующих направлений: 

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 

экстремизму; 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 

• информационная безопасность; 

• пожарная безопасность; 

• электробезопасность. 
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- официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги действий; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации. 

Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной 

организации, документацией по производственному контролю за соблюдением 

санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

информация о доступе к приспособленным информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям,приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям 

здоровья: 

Учителя начальных классов, учителя -предметник и специалисты службы 

сопровождения в работе используют универсальные прикладное программное 

обеспечение: текстовые процессоры  (Microsoft Word, Open Office), программа 

подготовки  электронных презентаций  (MS PowerPoint.,  табличные процессоры  

(Microsoft Excel), графические редакторы  (Paint), программыне средства работы с 

мультимедийной информацией. 

 В процессе изучения математики используются: Derive и LiveMath, Mathematica, или 

MathCAD, «Пифагория». 
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 Большая часть педагогов использует для создания педагогических приложений 

различные цифровые инструменты и сервисы, программные пакеты, реализующие 

идею «программирование без программирования»: 

Системы для создания тестов: Google формы, Online Test Pad, Webanketa, Simpoll, 

БанкТестов РУ, Mentimeter.com. 

 Сервисы для создания интерактивных упражнений, игр, кроссвордов и викторин : 

Quizizz, контсруктор «Фабрика кроссвордов», сервис CROSS, Crosswordus,  онлайн-

сервисFlippity ; 

ментальные карты  создаются  Mindmeister, IBrainstorm, Coggle. 

Онлайн-доски: виртуальная интерактивная доска Padlet, виртуальная доска (стена) 

для совместной работы  Popplet, инструмент для совместного рисования и работы с 

виртуальной  доской FlockDraw,  виртуальная площадка Rizzoma,  виртуальная 

интерактивная доска Twiddla, сервис для создания и заполнения виртуальных досок 

группой людей Miro. 

Инструменты и порталы для создания портфолио: сайты www.uchmet.ru, 

www.proshkolu.ru, nsportal.ru, сайт portfolios.ru, портал 4portfolio.ru. 

Отечественные платформы для размещения цифровых образовательных 

ресурсов, открытых онлайн-курсов и коллекции электронных образовательных 

ресурсов для школы размещены на порталах: «Единая коллекция ЦОР» (http://school-

collection.edu.ru/), федеральный центр 

информационно- образовательных ресурсов (ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/), 

Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/), Федеральный портал 

«Российское образование» (http://www.edu.ru/about/). Полезные для учителя ресурсы 

содержат коллекции Российского общеобразовательного портала 

(www.school.edu.ru), Федерального центра информационных образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/), портала информационной поддержки единого 

государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru). Различные ресурсы для учителей, 

детей и родителей можно посмотреть на порталах: УРОК.РФ, Единый урок.рф, 
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ФИПИ, 1сентября.рф, «Русскоязычные электронные ресурсы в образовании» 

(http://www.rusere.ru).  Образовательные платформы, потралы и сайты: Яндекс. 

Учебник, Учи.Ру , Мобильное электронное образование (МЭО), VAcademia, Google 

Classroom. 

джойстик компьютерный для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

брайлевская клавиатура  

информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностям 

здоровья: 

за счет средств целевой субсидии на выполнение мероприятий, проводимых в рамках 

государственных программ Чувашской Республики обучающимся  с ОВЗ, детям-

инвалидам оказываются услуги связи (доступ к сети Интернет): 

2019  году– 101 ребенку-инвалиду, 2020  году– 89 детям, 2021 году – 76 ребенку, 

2022 – 96 детям с ОВЗ и инвалидностью; 

при организации работы с информационными системами и телекоммуникационными 

сетями учитываются: регламент по работе учителей и обучающихся в сети 

Интернет; правила использования сети Интернет; 

информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования:  

С  обучающимися с ОВЗ  уроки проходят в дистанционной форме. Наполняемость 

классов 1-4 человека. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные 

консультации,  для информирования родителей имеется официальный сайт  

организации, электронный дневник. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости  проводится 

подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к образовательным потребностям ребенка; 
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информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, 

интернате: 

общежития и интернаты отсутствуют; 

информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

общежития и интернаты отсутствуют. 
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5 Информация об обучении  работников  

организации по вопросам  обеспечения  

доступности  объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году  организованы и проведены следующие мероприятия для 

специалистов, педагогов и других групп населения 

- семинар «Актуальные вопросы обучения детей по специальным 

индивидуальным программам развития в условиях инклюзии» (24.09.2019 г.). 

- семинар для учителей-дефектологов и учителей-логопедов  в рамках 

методического объединения: «Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми раннего возраста с отклонениями в развитии» (сопровождение организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста)- (01.10.2019г.). 

- обучающий семинар в рамках методического объединения учителей-

логопедов и учителей- дефектологов на тему: «Технологии работы с детьми с 

выраженными формами умственной отсталости и ТМНР» - (29.10.2019г.). 

- обучающий семинар для педагогов, специалистов: «Обучение детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в инклюзивной образовательной 

среде» - (30.11.2019г.). 

- семинар для учителей общеобразовательных школ, работающих с детьми, 

обучающимися по СИПР «Актуальные вопросы обучения детей по специальным 

индивидуальным программам развития в условиях инклюзии»- (05.11.2019г.) 

- обучающий семинар для педагогов, специалистов: «Обучение детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в инклюзивной образовательной 

среде» - (13.11.2019г). 

- семинар-совещание с руководителями и членами территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий по вопросам введения новых заключений ПМПК  

(10.09.2019г.) 

- семинар-тренинг с сотрудниками СУ СК России по Чувашской Республике 

Следственный отдел по городу Чебоксары по теме: «Психология экстремальных 
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 ситуаций» - (17.12.2019г). 

- участие в круглом столе: «Актуальные вопросы организации и 

непосредственной деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи 

семьям, имеющим ребенка раннего возраста с ОВЗ и\или инвалидностью» 

17.10.2019г. 

- проведение Всероссийской научно-практической конференции: «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы» - 06.12.2019г. 

В 2020-2021 учебном году: 

1. Республиканский семинар «Мониторинг организации деятельности психолого 

– педагогических консилиумов образовательных организаций Чувашской 

Республики», 24.09.2021 г.; 

2. Республиканский семинар «Особенности организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования для 

лиц с ОВЗ, инвалидностью, а также детей – инвалидов с ОВЗ», 13.10.2021 г.; 

3. Республиканский семинар «Особенности организации обучения лиц с 

интеллектуальными нарушениями», 16.11.2021 г.; 

4. IV Всероссийская научно – практическая конференция «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 07.12.2021 г.; 

5. Круглый стол с руководителями и членами психолого-медико-педагогических 

комиссий и логопедами системы здравоохранения Чувашской Республики 

«Взаимодействие ПМПК и логопедов системы здравоохранения и социальной 

защиты», 14.12.2021 г.;  

6. Республиканский семинар «Организационно – содержательные аспекты 

взаимодействия образовательной организации и Центральной психолого – медико – 

педагогической комиссии в период выездной сессии заседаний ЦПМПК», 18.01.2022 

г.; 

7. Республиканский семинар «Педагогические технологии и организационные 

модели сопровождения детей с ЗПР», 28.01.2022 г.; 

8. Республиканский семинар «Ранняя помощь семьям с детьми с системе 
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образования: актуальное состояние, проблемы, перспективы», 15.02.2022 г.; 

9. Республиканский семинар «Методические рекомендации по составлению 

логопедических заключений детей с нарушениями речи», 29.04.2022 г.; 

10. Круглый стол с руководителями и членами психолого-медико-педагогических 

комиссий «Стандартизация заключений психолого – медико – педагогических 

комиссий Чувашской Республики в свете цифровизации их деятельности», 

13.05.2022 г.; 

11. Республиканский круглый стол «Эффективные практики оказания услуг 

ранней помощи в Чувашской Республике», 27.05.2022 г. 

Помимо трансляции опыта  и обучения педагогических работников, оказывается 

целенаправленная просветительская, профилактическая, консультативная и 

методическая помощь родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ и 

с инвалидностью по вопросам  их образования и социализации. 

 6 Участие образовательной организации  в 

муниципальных, республиканских, всероссийских 

и международных конкурсах, проектах, 

экспериментальная и инновационная 

деятельность 

 
 

 

6.1. Участие  организации в реализации муниципальных социально-значимых 

проектов 

городская научно практическая конференция обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «В мире познания -2021,2022» (благодарность начальник 

управления образования администрации города Чебоксары Д.А.Захарова, 2021 г.,  

благодарность  руководителя АУ «Центр мониторинга  и развития образования» 

города Чебоксары О.В.Захаровой, 2022) 

6.2. Участие  образовательной организации в  проектах и экспериментах: 

-республиканских 

участника проекта  «Семейная творческая мастерская -студия для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей «ВеликоЛепное дело» - 

победителя конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие  гражданского общества 2022 года; 

региональной проект «Родители 3.0.» - победитель конкурсного отбора 

Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета в 

рамках реализации проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального 
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проекта "Образование" (2019,2020,2021,2022). 

-всероссийских и международных 

участник в реализации  партнерского межрегионального проекта: «Конструктор 

социальных практик НКО- 2: Объединение  ресурсов сообщества для разработки и 

внедрения Комплексной межсекторной  модели противодействия  школьному 

буллингу (травле) в качестве стажировочной площадки» (2021). 

6.3. Организация является  победителем или финалистом фестивалей, 

конкурсов, смотров, соревнований, официально проводимых министерствами  

России и Чувашии: 

-победитель V республиканского конкурса здоровьесберегающих программ и 

методических разработок «Школа - территория здоровья» (1 место, май 2022); 

 -всероссийских и международных 

 проект «Родители 3.0.» - победитель конкурсного отбора Минпросвещения России 

на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках реализации проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" 

(2019,2020,2021,2022). 

7. Создание условий для сохранения  здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Обеспечением комфортных, соответствующих требованиям современного  

законодательство санитарно-бытовых условий, соблюдение температурного, 

светового режимов, организация питания, питьевого режима 

Здоровьесберегающая среда включает взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов, которые  направлены на сохранение здоровья  обучающихся  на  всех  

этапах  обучения  и развития  в  общеобразовательном учреждении. В связи с этим в 

основу процесса обучения и воспитания в РЦДО положен принцип 

здоровьесберегающего подхода, целью которого является создание единого 

пространства для формирования личности, гармонично развитой физически и 

психически. Одним из способов решения  проблемы  ухудшающегося состояния  

здоровья обучающихся является  строгая реализация  здоровьесберегающей  среды  в  

процессе  обучения.  

Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении основано 
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на возрастных особенностях познавательной деятельности детей; использовании  

наглядности  и  сочетании  различных  форм  предоставления информации;  обучении 

на оптимальном уровне трудности (сложности); вариативности методов и форм 

обучения; оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок; обучении в 

малых группах либо индивидуально;  создание эмоционально благоприятной 

атмосферы;  формирование положительной мотивации к учёбе. 

Действенность  здоровьесберегающей  среды  обеспечивается  реализацией  

следующих задач: укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию; обеспечение учащихся необходимой информацией для сохранения и 

укрепления своего здоровья; развитие двигательных способностей; приобретение 

необходимых знаний в области физкультуры и спорта; применение физических 

упражнений в целях отдыха, повышения работоспособности;  разработка механизма 

взаимодействия семьи и РЦДО  по вопросам укрепления здоровья; создание условий 

для сочетания обучения, воспитания, лечебно-профилактических мероприятий и 

отдыха; снижение заболеваемости; создание условий для развивающего и 

укрепляющего здоровье детей досуга во второй половине дня. 

В образовательной организации имеются кабинеты специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога), функционирует малый 

тренажерный зал, сенсорная комната, образовательная студия и т.п.   

Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с ОВЗ 

(особенно при ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место ученика с 

двигательными нарушениями оснащено специальной мебелью и оборудованием для 

удобного и безопасного позиционирования в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (регулируемые по высоте в соответствии с ростом столы и стулья, 

одноместные парты с выемкой для инвалидной коляски и др.). При тяжелых 

двигательных нарушениях используются специальные функциональные 

ортопедические кресла с индивидуальными регулировками и дополнительными 

приспособлениями для удержания равновесия, предотвращение сползания с кресла, 

обеспечения возможности свободно работать руками. 
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В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушения 

моторики рук, речедвигательные нарушения), препятствующих формированию 

графо-моторных навыков и коммуникаци, рабочее место обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата оснащается специальными 

ассистивными (вспомогательные) средствами и технологиями (персональный 

компьютер, планшет, коммуникаторы, устройства облегчающие их использование: 

увеличенные или уменьшенные клавиатуры, альтернативные устройства ввода 

информации, джойстики, трекболы, головные мыши, сенсорные панели; ай-трекинг, 

голосовые синтезаторы и др.)  

Для коррекции двигательных нарушений обучающихся используются 

тренажеры «Степпер», «Велотренажер», «Беговая дорожка», «Гребля», «Имитрон», 

лечебный костюм  «Адели» и др. 

Доступная среда в организации выстраивается в соответствии с Паспортом  

доступности (2018 г.). Периодически проводятся  работы по капитальному и 

текущему ремонту, установлены пандусные съезды, оборудовано туалетное 

помещение и  закупается специализированное оборудование. 

7.2. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний, связанных  с нарушением  

санитарно - гигиенических норм и современного законодательства 

За период с 2019 по 2022 г.г.  случаев травматизации сотрудников и  обучающихся не 

было. 

7.3. Применение здоровьесберегающих технологий 

Главная особенность дистанционного образования для детей с ОВЗ -  

последовательность. Цель которой –успешная адаптация ребенка с ОВЗ к 

дальнейшей взрослой жизни. Дистанционное образование  позволяет  реализовать 

два основных принципа  современного образования: «Образование для всех» и 

«Образование через всю жизнь».  

Однако, учебный процесс организован по  индивидуальным учебным планам, 

составленным с учетом рекомендаций  Центральной психолого - медико – 

педагогической  комиссии Чувашской Республики,  психолого-педагогического 
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консилиума организации и согласованным с родителями (законными 

представителями). Специфика учебного плана заключается в определении 

максимального объема часов обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий на учебные предметы, а также интегративное 

использование ИКТ во всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе 

использования. 

В утренние отрезки времени, до начала уроков, обучающиеся с родителями 

(законными представителями) под руководством кураторов проводят утреннюю 

гимнастику после закаливающих процедур (воздушного закаливания,  хождения «по 

дорожке здоровья», хождения босиком, рисского методике закаливания, полоскания 

горла). Во время утренней гимнастике используются общеразвивающие упражнения 

в различных исходных положениях с учетом рекомендаций инструктора АФК. 

Занятия в РЦДО организованы в первую смену, во вторую смену осуществляется 

проведение индивидуальных логопедических и коррекционно- развивающих занятий, 

факультативов коррекционной направленности, работа психолого- педагогической, и 

социальной службы, работа кружков и внеурочные мероприятия.  

Организуется щадящий режим обучения, сокращая количество  часов учебной 

нагрузки, нормируя количество  времени, проводимого за компьютером, многократно 

возвращаясь  к изучаемому  материалу при необходимости. Дистанционное занятие 

проводится в определенных временных рамках, при которой педагог руководит 

индивидуальной и групповой деятельностью обучающихся по созданию 

собственного образовательного продукта, с целью освоения ими основ изучаемого 

материала, воспитания и развития творческих способностей.  

Включает в себя помимо  изучения программного материла, использование 

здоровьесберегающих технологий в течение всего занятия с соблюдением 

ортопедического режима.  

При этом  стараемся  соблюдать определенную логику организации работы. 

Выше было упомянуто,  обучающиеся имеют сложные дефекты развития, 

преимущественное большинство страдают нарушением развития опорно-
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двигательного аппарата, зрения, заболевания ЦНС ,болезни нервной и эндокринной 

системы. Поэтому задания по коррекции устной и письменной речи приходится 

проводить либо в устной форме, либо задания выполняются в печатном и 

электронном виде, самостоятельно обучающимися или с помощью родителей. 

При двойной гимиплегии при дистанционном обучении  предлагаем  

видеоматериалы,  индивидуальные занятия со специалистом. 

При спастической диплегии  - используются инструменты, связанные с развитием 

способов коммуникации (форумы, чаты и пр.) 

При гемипаретической форме: возможны элементы  дистанционного обучения 

(вебинары, форумы, прохождение электронных учебных модулей). ЭОР 

ориентированы на развитие речи, функций мозга) 

При гиперкинетической форме: возможны использование  элементов  

дистанционного обучения. 

При атонически-астотической форме -  активные методы  дистанционного 

обучения малоэффективны, но возможно прохождение   дистанционных курсов по 

учебным предметам  и работа со специальными электронными ресурсами, 

развивающими  речь. 

Обязательным элементом занятия является физминутка  –минутка  физических  

упражнений,  направленная  на  снятие  усталости  глаз, мелких мышц рук, 

позвоночника. Проводят физкультминутку на 17-  20 минуте от  начала  урока.   Если  

возникает  необходимость,  то  и  на  10  минуте. Комбинируются паузы, включая 

упражнения для глаз, спины, рук. Иногда  бывает  целесообразным  проведение  

физкультминутки  дважды  за  урок  по 2-3 минуты.  

 Обеспечивается разнообразие двигательной активности  обучающихся в течение 

уроков и занятий: дыхательная гимнастика, динамические паузы,  физкультминутки,  

пальцевая гимнастика, офтальмотренажи, ритмопластика, артикулционная и  

мимическая гимнастика, биоэнергопластика, педагогическая нейростимуляция, 

психогимнастика, логопедический массаж, самомассаж, Су-Джок терапия, 

кинезитерапия, мышечная релаксация, сухой бассеней, хаготерапия, ароматерапия, 
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песочная терапия, библиотерапия, вокалотерапия,  хромотерапия, логоритмика, 

сказкотерапия, лепка из глины, и пр. 

В соответствии  с приказом БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 

детей» Минобразования Чувашии  №195 от 01.09.2021 педагогическими работниками 

используются здоровьебсерегающие технологии (технологии сохранения и 

стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни, 

коррекционные технологии) системно. 

 

42 % педагогами используется в работе: арт – терапия (Копытин А.И.), 

сказкотерапия, метафорические ассоциативные карты (Зинченко – Евстигнеева Т.Д.), 

символодрама, определение истинной жизненной цели, технологии музыкального 

воздействия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика (Алябьева Е.А., Чистякова М.И.), рефлексивная технология 

(Кашлев С.С.), телесно-ориентированные технологии, методы интервью, беседы, 

наблюдения 

100% педагогических работников: зрительная гимнастика В.Ф. Базарного, 

офтальмотренаж, динамическая пауза, пальчиковая гимнастика, технологии 

формирования речевого дыхания (методики Л. И. Беляковой, А. Н. Стрельниковой), 

кинезиологические упражнения, метод «Замещающего онтогенеза» (А.В.Семенович); 

72% педагогов РЦДО применяют технология коррекции нарушений письма 

(методики  А. В. Ястребовой, З. Е. Агранович, Л. Г. Парамоновой, Р. И. Лалаевой, Л. 

В. Венедиктовой, Л. Н. Ефименковой, И. Н. Садовниковой,  Л. Г  Кобзаревой.); 
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