
Перечень документов,

 необходимый для зачисления

 ребенка-инвалида в 

Ресурсный центр 

1. Свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт), паспорт родителя (законного 

представителя);

2. Справка из Бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении 

инвалидности ребенка;

3. Индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации (ИПРа);

4. Выписка из ПМПК (центральной или 

территориальной с рекомендациями о 

дистанционном обучении)

5. Медицинское заключение об 

организации индивидуального обучении 

на дому;

6. Медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний для 

работы на компьютере;

7. Личное дело обучающегося из школы;

8. Справка из образовательного 

учреждения, за которым закреплен 

обучающийся;

9. Характеристика из школы.

Сайт центра:
http://cdo-nn.ru/

Электронная почта:
cdo-nnov@mail.ru

Руководитель
Крапивенских Ольга Евгеньевна

8(831) 214-40-20

Заведующий
учебным отделом

Полоскина Светлана Валерьевна
8(831) 214-40-20

Министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области

ГКОУ НОС(К) школа-интернат

Ресурсный центр обучения
детей-инвалидов с

использованием
дистанционных

образовательных технологий

http://www.cdo-nnov.ucoz.ru/
mailto:cdo-nnov@mail.ru


Общеобразовательные курсы
1. Русский язык

2. Литературное чтение

3. Литература

4. Родной язык

5. Родная литература

6. Иностранный язык (английский, 

немецкий)

7. Математика

8. Алгебра

9. Геометрия

10. Информатика

11. Окружающий мир

12. Основы религиозных культур и светской

этики

13. История России

14. Всеобщая история

15. Обществознания

16. География

17. Физика

18. Астрономия

19. Химия

20. Биология

21. Изобразительной искусство

22. Музыка

23. Технология

24. Основы безопасности 

жизнедеятельности

Коррекционно-развивающие курсы

1. Мир и психология — 8-11 кл.

2. Глинотерапия 1-11 кл.

3. Психология 1 год обучения 5-11 кл.

4. «Я и ты» - 1 - 4 кл.

5. Пальчиковая живопись-  1-2 кл., 

 Учебно-методическая служба
     Квалифицированные педагоги центра помогут

детям  освоить  основные  и  дополнительные
обучающие  курсы  (ИЗО,  музыка,  робототехника,
астрономия и другие развивающие курсы), помогут
подготовиться  к  сдаче  ГИА  и  ЕГЭ,  повторят  и
обобщат полученный в школе  учебный материал,
подготовят  к  конкурсам  и  олимпиадам,
проконсультируют родителей.            

 Психолого-педагогическая служба
  Педагоги-дефектологи  проведут  грамотную

диагностику  развития  ребенка  с  ОВЗ  при
поступлении  в  центр  и  будут  сопровождать  его
обучение  все  последующие  годы.  Логопеды  и
психологи  центра  готовы  оказать  помощь
обучающимся  при  необходимости  и  желании
родителей.  Косультации  для  детей  и  родителей
проходят очно и дистанционно.

 Служба технической поддержки
  Техническая  служба  центра  поддерживает  в

работоспособном  состоянии  компьютерное
оборудование,  установленное  на  дому  у
обучающихся  и  преподавателей,  обновляет
программное обеспечение.

 Внеклассная работа центра
   Специалистами центра проводятся традиционные

мероприятия:

 дистанционные декады точных, гуманитарных и

естественных наук

 фестивали детского творчества

 выходы в театр, планетарий, на выставки

 экскурсии по городу

 творческие конкурсы

 традиционные  календарные  праздники

(Новый год, Масляничные гуляния, 8 марта, 23

февраля...)

Курсы дополнительного образования
Технология

1. Мастерская программирования на Pascal 7-11 

кл., 2 года

2. Робототехника

3. Мир компьютерной графики — 6-11 кл.,

4. Мир цифрового видео — 6-11 кл., 1 год

5. Мастерская сайтов — 9-11 кл., 1 год

6. Трехмерное моделирование — 9-11 кл.

7. Цифровое фото — 6-11 кл., 1 год

8. Цифровой звук — 6-11 кл., 1 год

9. Проекты  в ЛогоМирах — 5-6 кл., 1 год

10. Компьютерное моделирование в офисных 

программах — 7-8 кл., 1 год

11. Учимся печатать «вслепую» 

История

1. Путешествие в мир музеев. 7 - 11 кл. 

2. Литературно-художественные музеи в 

событиях и судьбах — 7-11кл.

3. Путешествие в мир права — 9-11 кл.

Изобразительное искусство

1. Живопись — 5-9 кл., 2 года

2. Живопись пяти стихий — 5-9 кл., 3 года

3. История русской культуры  -  6-9 кл.

Музыка

1. Первые шаги в мире музыки 1-4 кл.

1. Веселые клавиши 1-4 кл.

2. Музыкальные истории 5-11 кл., 1 год

Коррекционно-развивающие курсы

Говорим и пишем правильно 1-4 кл.

Я познаю мир 1-4  кл. - 1 год

Мир за окном - жестовая речь, дактильная азбука 

- 1 год 

Творим из глины  - 5-11 кл., 1 год 


