
 МБУ ДО «Хилокская  ДХШ» расположена в г. Хилке, имеет филиал в г/п 

«Могзонское». Обучает детей города и приезжающих из поселений Хилокского 

района: Харагун, Хушенга, Гыршелун, Линево Озеро, Жипхеген, Бада. 

 

Информация о доступности дополнительного образования в сфере 

искусств для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(за исключением детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

  В Хилокской детской художественной школе обучались дети инвалиды (по 

слуху), успешно овладели предпрофессиональной программой и в настоящее 

время продолжают обучение в коллеже с художественной направленностью 

  

Информация о доступности дополнительного образования 

в сфере искусств для детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

  
 

 

 

Предложения о принятии мер, направленных на расширение 

доступности дополнительного образования в сфере искусств для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей- 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

1.  Увеличение учебных площадей. Решение кадрового вопроса. 

2.  Педагогическая поддержка и сопровождение в решении проблем. 

3.  Социализация детей - обеспечение равных стартовых возможностей. 

4.  Помощь в самореализации, соучастие. 

5.  Формирование положительного жизненного опыта и жизненной     

стратегии «Хочу – могу – буду» 
 
 

 

Предложения о принятии мер, направленных на расширение 

доступности дополнительного образования в сфере искусств для детей- 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1.    Формирование у преподавателей компетенции для обучения лиц с 

инвалидностью  и ОВЗ (обучающие курсы, практическая работа) 

2.    Адаптированные образовательные программы с учетом 

особенностей этой категории обучающихся 

3.   Сетевое взаимодействие ОУ и доп. образования для удовлетворения 

особых образовательных потребностей детей с инвалидностью и ОВЗ 

4.   Социализация детей  и комплексное сопровождение 

5.   Содействие профессиональному самоопределению. Социально – 

трудовая  адаптация. 
 

 

 

 

 



     В Хилокской ДХШ есть опыт работы с детьми, нуждающимися в 

длительном лечении. Работая по индивидуальному учебному плану, дети 

успешно освоили программу и получили свидетельства об окончании ДХШ  

 

Информация о доступности дополнительного образования в сфере 

искусств для детей, нуждающихся в длительном лечении 

 

 

Предложения о принятии мер, направленных на расширение 

доступности дополнительного образования в сфере искусств для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

1.  Персонализация педагогической поддержки обучающегося 

2.  Индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный 

маршрут 

3.  Социальная инклюзия – позитивная социализация детей, посредством 

преодоления социальной изоляции (из-за  болезни) 

4.    Использование дистанционных образовательных технологий 

(обучение, консультации) 
 

 


