
Информация о реализуемых программах для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ из числа 

обучающихся в МБУ ДО «ЦДТ Московского района»  

по состоянию на 01.01.2021 год 
 

Наименование 

программы, педагог  

форма 

обучения 

организационно-педагогические 

условия обучения 

наличие 

материально-

технических 

средств 

обучения 

ДООП «Класс аккордеона», 

инструментальное 

музицирование (педагоги 

Перевозкина Н.А., Смирнов 

Е.А.) 

очная 

  

индивидуальная форма обучения с 

возможностью применения 

электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий   

оборудованный 

кабинет, ПК, 

интернет, 

инструмент для 

занятий в ЦДТ 

ДООП: «Творческая 

мастерская», театральное 

творчество  

(педагог Бурова  Н.Е.) 

очная 

  

занятия в группе, индивидуальные 

консультации с возможностью 

применения электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных 

технологий   

оборудованный 

кабинет, ПК, 

интернет, 

театральный 

реквизит 

ДООП «Флеш денс», 

хореография  (педагог 

Данилова М.Ю.) 

очная 

 

занятия в группах с соблюдением  

индивидуального двигательного режима  

по программе, индивидуальные 

консультации с возможностью 

применения электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных 

технологий   

оборудованный 

зал, ПК, 

интернет 

ДООП «Уроки этики»,  

(педагог Андронова Е.Р.) 

очная 

 

занятия в группе, индивидуальные 

консультации с возможностью 

применения электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных 

технологий   

оборудованный 

кабинет, ПК, 

интернет, 

методические 

пособия 

ДООП «Верона», 

хореография 

 (педагог Сакаева С.Г) 

очная 

 

занятия в группах в рамках,  с 

соблюдением  индивидуального 

двигательного режима  по программе, 

индивидуальные консультации с 

возможностью применения 

электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий   

оборудованный 

зал,  

ПК, интернет 

ДООП  «Палитра», ИЗО  

(педагог Вахтыкова М.В.) 

очная 

 

индивидуальный учебный план  в 

рамках программы 

оборудованный 

кабинет, ПК, 

интернет, 

методические 

пособия 

ДДОП «Школа ведущих  

«Ландрин» (педагог 

Ветчинникова О.Г.) 

очная 

 

Групповая форма обучения с 

соблюдением  индивидуального 

дозирования нагрузки по  программе, 

индивидуальные консультации с 

возможностью применения 

электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий   

оборудованный 

кабинет, ПК, 

интернет, 

театральный 

реквизит, 

звуковое 

оборудование 

ДООП «Топотушки», 

хореография, педагог 

Наянова И.И. 

очная 

 

Групповые занятия, с соблюдением  

индивидуального двигательного режима  

по программе,  индивидуальные 

консультации с возможностью 

применения электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных 

технологий   

оборудованный 

зал,  

ПК, интернет 

ДООП «Юные 

программисты», 

очная Групповые занятия, с 

соблюдением  норм и правил 

Рабочее место, 

оборудованное 



компьютерный класс, 

(педагог Стрельникова 

Н.Н.) 

пользования персональным 

компьютером  по 

программе,  индивидуальные 

консультации с возможностью 

применения электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных 

технологий 

спецтехникой 

для обучения 

детей с 

нарушением 

зрения 

ПК, интернет 

 

ДООП «Неваляшки», 

декоративное творчество – 

валяние из шерсти, (педагог 

Романова О.В.) 

очная Занятия в группах по адаптивной 

программе 

оборудованный 

кабинет 

 


