
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска 

Буденновского района» 

 
1. Общие сведения об образовательной  организации дополнительного 

образования 

 

Адрес Ставропольский край, город Буденновск, улица Пушкинская, 

230 

Телефон 8(86559)7-19-96 

Электронная почта buden-domtvorchestva@yandex.ru 

2. Сведения о контингенте обучающихся  

2.1. Общая численность обучающихся в ОДО, чел., из них: 1689 

2.2. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, чел. 11 

2.3. Обучающихся-инвалидов, чел. *в этой графе указать только тех детей, 

у которых имеется официально статус инвалидности 

12 

3. Кадровое обеспечение системы ОДО  

3.1.Численность штатных педагогических работников, чел. 41 

3.2.Численность штатных педагогических работников, включенных в 

работу с детьми с ОВЗ/детьми-инвалидами, чел. 

3 

3.3. Из них, прошли курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку\тема, год, кол-во часов 

3 

(1. (Рогачева О.А. Гасаналиева К.Ш. Марченко В.В., Плискина 

Е.А., Дымрова В.Ф. ) «Инклюзивное образование и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

ФГОС», 25.02.2019 г.Таганрог ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»-, 108 ч. 

2. «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет» 2020 г Академия 

просвещения, 144 ч. Правотораова Е.П. Калистратова , Марченко 

В.В., Плискитна, асилизина , Шкурина Н.М.  

3. Организация психолого-педагогической работы с детьми 

методом «песочной терапии» Сентябрь 2019 ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки», 72 

ч. Плискина Е.А. 

3.4. Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в штате ОДО (чел): 

- 



3.4.1. педагог-психолог 1 

3.4.2. социальный педагог - 

3.4.3. учитель-логопед - 

3.4.4 тьютор - 

3.4.5. учитель-дефектолог - 

4. Программно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательной деятельности 

 

4.1. Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в ОДО (ед.). 

58 

4.4.Количество адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых по направленностям, всего 

(ед.), из них: 

3 

4.4.1. художественная 1 

4.4.2. социально-педагогическая 2 

4.4.3. физкультурно-спортивная - 

4.4.4. естественнонаучная - 

4.4.5. туристско-краеведческая - 

4.4.6. техническая - 

4.4.7. иное (имеет несколько направленностей) - 

5.Результативность профессиональной деятельности педагогических 

работников 

 

5.1.Общая численность педагогических работников ОДО, принявших 

участие в профессиональных конкурсах по вопросам детей с ОВЗ, чел.:  

2 

муниципального уровня  - 

краевого уровня  2 

всероссийского уровня - 

5.2.Наличие обобщѐнного опыта работы педагогических работников с 

детьми с ОВЗ, размещенного в банках данных передового 

педагогического опыта * указать конкретно по какой проблеме, для какой 

категории детей с ОВЗ имеется опыт 

 

6.Имеется ли в ОДО опыт работы наставничества, в том числе по 

работе с детьми с ОВЗ/детьми-инвалидами, да/нет 

нет 

7. Наличие специальных условий для детей с ОВЗ/детей-инвалидов в 

ОДО, указать для каких категорий созданы условия, да/нет:  

Предоставить фото о созданной безбарьерной среде 

нет 

возможность беспрепятственного входа и выхода из объекта нет 



возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления образовательных услуг (в том 

числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-

коляски) 

нет 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

нет 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из объекта нет 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности ( в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне) 

нет 

8. Описание опыта работы с детьми с ОВЗ (в произвольной форме, с 

обязательными фотоматериалами для последующего их размещения 

на сайте института-не более 10 фото) Объем материала до 15 страниц 

В описании опыта работы раскрыть:  

- категорию детей с ОВЗ;  

- созданные условия для детей с ОВЗ; 

- содержание работы; модель работы с ее описанием;  

- достигнутые результаты. 

 

 

 

 

 


