
 

  

 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ  
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

«ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

НОВЫЙ ГОД «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА!» 

 

Дистанционные 
образовательные технологии 
– один из факторов адаптации 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

социуме!!! 

 

В Центре образования детей-

инвалидов проводятся мероприятия: 

Наши контакты: 
Адрес: 400079, г. Волгоград, 
Тел.: 8 (8442) 422 245, 
факс: 8 (8442) 422-265 

e-mail: cdo-34@mail.ru 

http://cdo34.org.ru 

 

Как нас найти? 

Кировский район, ост. Руднева 

ул. 64-й Армии, д. 36 «А» 

Как доехать? 

Автобусы: №77,№2 

Маршрутки: №96, № 1с,№2с, №77, №15с, №8с, 
№80, №28, №15, №40 



  

 

 

 

 

К заявлению о приеме на обучение  

прилагаются следующие документы: 
 

-  свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт); 

- документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя)  с 

регистрацией; 

- личное дело обучающегося 

(предоставляется при подаче заявления во 

2-ые и последующие классы); 

- справка медико-социальной экспертизы 

об установлении инвалидности ребенку; 

-  индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации (ИПР или 

ИПРА);  

- заключение центральной психолого-

медико-педагогической комиссии 

(ЦПМПК) (предоставляется при подаче 

заявления в 1-й класс, для обучения по 

АООП, для лиц с ОВЗ); - заключение или 

выписку протокола врачебной комиссии 

(ВК) об индивидуальном обучении на 

дому и освобождении от уроков (в 

зависимости от заболевания ребёнка) 

(форма 035/У-02); - медицинская справка 

об отсутствии противопоказаний для 

работы с компьютерной техникой; 
- аттестат об основном общем 

образовании (для получения среднего 

общего образования);                                              

- СНИЛС;                                                                                                                                                         

- Медицинский полис. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

В рамках выполнения мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-

инвалидов» национального приоритетного 

проекта «Образование», приказом Комитета 

по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области от 13 августа 2010 

года №3293 был создан Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов 

на базе ГКОУ Волгоградский лицей-интернат 

«Лидер». 

В результате реорганизации ГКОУ 

Волгоградский лицей-интернат «Лидер» в 

форме выделения, 08 августа 2014 года был 

образован  ГКОУ «Волгоградский центр 

образования детей-инвалидов» 

 

 

В Центре образования обучаются дети-

инвалиды, и дети с ОВЗ, которым 

рекомендовано обучение на дому, не имеющие 
медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером. 
Реализация программ дошкольного 
образования, основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ в 

рамках изучения отдельных предметных 

областей (модулей) осуществляется в 

соответствии с ФГОС, ФК ГОС на основании 
индивидуального учебного плана с учетом 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающегося. 

Для организации обучения детей-

инвалидов по месту фактического 

проживания оборудованы рабочие места, 

включающие в себя комплект 

компьютерного и специализированного 

программного обеспечения и 

оборудования с учетом специфики 

нарушений здоровья. 

В Центре образования осуществляют 

образовательную деятельность 

высококвалифицированные педагогические 
работники Волгограда и Волгоградской 

области, прошедшие обучение (повышение 

квалификации) по программам 
дополнительного профессионального 

образования по направлению 

использования дистанционных 
образовательных технологий и 

электронного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- учителя; 
- логопеды; 

- дефектологи; 

- психологи; 
- воспитатели; 
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