
Информация о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МКУ ДО «ДШИ с.п. Учебного» создаются условия для 

предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения 

управления образовательным процессом на основе информационных 

технологий, в том числе: 

школа имеет подключение к широкополосному Интернету; 

из числа технических и аппаратных средств, сетевых и 

коммуникационных устройств имеется: 

– 1 персональный компьютер + 1 ноутбук; 

– 1 принтер ч/б + 1 принтер цветной; 

– 3 телевизора цв.; 

– 1 экрана; 

– 1 проектора; 

– 5 музыкальных центров; 

– 2 DVD; 

– 2 копировальные машины. 

С персонального компьютера имеется выход в интернет со скоростью 

10 Мбит/сек, используется электронная почта. 

Электронный адрес - е-mail школы: muz-ucheb@yandex.ru 

Имеется школьный сайт https://muzucheb.ru/ 

Учебные кабинеты не оборудованы компьютерной и оргтехникой, за 

исключением классов «Теория музыки», в которых установлено по 1-му 

телевизору, музыкальному центру. 

Кабинет директора и заместителя директора по УВР оснащен 

компьютером, принтером, факсом, копировальной машиной. 

Важное значение в развитии информационной образовательной среды 

МКУ ДО «ДШИ с.п. Учебного» имеет кадровый состав, профессиональная 

переподготовка/повышение квалификации педагогов. Из 9-и педагогов 

школы повышение квалификации по соответствующим направлениям 

прошли: 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

5 55 4 44 2 22 4 44 

 
В 2020 году заместитель директора МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного» 

Цаголова Л.В. и преподаватель Малащицкая Г.Н. прошли обучение по 

программе дополнительного профессионального образования «Комплексное 

сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья». 

Все педагогические работники прошли обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Догоспитальная медицинская помощь при 

не отложных состояниях», а директор и заместитель директора школы 

прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности инклюзивного образования в сфере культуры». 

Образовательная деятельность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в данный момент не осуществляется. 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям для обучающихся школы, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не организован. 

Для педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям в течение рабочего (учебного) времени в кабинете директора и зам. 

директора по УВР. 

В МКУ ДО «ДШИ с.п. Учебного» имеются образовательные условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, не требующих особых 

образовательных потребностей. Такие дети могут посещать отделения 

общеразвивающей направленности. 

Специально оборудованных или приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

оборудованных учебных кабинетов, библиотеки и т.д. в МКУ ДО «ДШИ с.п. 

Учебного» не имеется. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья легкой и средней тяжести могут участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях. 

Информационно-методическую базу образования детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, представляют распечатки текстов 

с информационно-образовательных ресурсов. 

Функционирование информационной образовательной среды в МКУ 

ДО «ДШИ с.п. Учебного» для организации процесса управления, 

методической и педагогической деятельности обеспечивается недостаточным 

количеством технических и аппаратных средств, сетевых и 

коммуникационных устройств. 

Во исполнение Федерального закона № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» официальный сайт МКУ ДО «ДШИ с.п. Учебного» 

https://muzucheb.ru/ имеет альтернативную версию сайта для слабовидящих 

пользователей согласно «ГОСТ Р52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» – требованиям доступности для 

людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, с 

озвучиванием текста для слабослышащих. 

https://muzucheb.ru/


Имеющееся информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме, но в недостаточной степени: 

1) в основном управлять образовательным процессом: оформлять 

документы, используются офисные программы, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию; 

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

3) использовать педагогическими работниками интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

4) проводить мониторинг, в том числе по результатам онлайн-опроса на 

сайте школы, и фиксировать ход образовательного процесса и результаты 

освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса; 

6) осуществлять взаимодействие МКУ ДО «ДШИ с.п. Учебного» с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и культуры, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Из 10 педагогических и руководящих работников школы, 

информационно – коммуникационными технологиями владеют 8 человек 

(80%) 

8 педагогических работников (89% состав) имеют домашние 

персональные компьютеры, что позволяет им формировать и отрабатывать 

навыки клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, 

презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для 

родителей. 
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