
Страничка «Мы вместе! »  

на сайте  МБОУДОД ЦДОД «Малая академия» 
 

Информация 

 

Предполагается, что основными читателями  этой странички должны 

стать ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут 

заниматься вместе со всеми в наших группах. В том числе –  дети 

слабослышащие, слабовидящие, с речевыми нарушениями, с ДЦП и т.д. 

Поэтому страничка создавалась предельно простой и доступной для 

пользователя, в то же время яркой, привлекательной внешне и интересной 

по содержанию. 

Общий заголовок странички:  МЫ ВМЕСТЕ ! 

Разделы, которые будут регулярно наполняться информацией: 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Короткие рассказы, заметки и ссылки  о людях-инвалидах, сумевших 

преодолеть свою болезнь: например, об известных паралимпийцах, учёных, 

писателях и других. 

 

ДИАЛОГ 

Ответы на вопросы читателей, советы психологов и педагогов, ссылки 

на сайты и блоги известных учёных. 

 

А ВЫ ЧИТАЛИ ? 

Краткие аннотации интересных книг, ссылки на электронные 

библиотеки, файлы с текстами  некоторых книг, ссылки на различные 

занимательные научные факты, гипотезы, эксперименты. 

 

ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ ! 

Интерактивные, электронные познавательные игры по русскому языку, 

математике, английскому языку, биологии и т.д., разработанные 

воспитанниками Центра. Уже сейчас таких игр у нас больше 10. Задача – 

чтобы дети-инвалиды могли играть прямо на сайте. 

 

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ 

Самый большой по объёму раздел. Здесь будут программы, задания для 

дистанционной работы, образцы научно-исследовательских работ учащихся.  

 

ИНТЕРЕСНЫЙ КОНКУРС 

Ссылки на разные заочные и дистанционные конкурсы, конференции, в 

которых могут участвовать и дети-инвалиды. В  перспективе – собственные 

дистанционные конкурсы, организуемые Центром.  

 



 

 

 Разработка и дизайн странички, обеспечение работы сайта  –  

                                           педагог-организатор В.Ю.Поляков. 

 

Идея странички, тексты и постоянное пополнение странички новыми 

материалами, организация обратной связи с читателями –  

         объединение юных журналистов «Живое слово» (педагог Н.Я Паскевич). 

 

Материалы  для странички «Мы вместе!» предоставлены педагогами 

МБОУДОД ЦДОД «Малая академия»: 

Локтевой Н.В., Ломия Л.А., Григоренко Т.М., Лисун Г.В., Паскевич Н.Я., 

Гробовой С.А., Пуртовой Н.П., Ковалевской В.М., Поповой М.В., а также 

выпускниками Центра, студентами Читанава Тамарой, Колинько Софьей. 

 

 

 
 

 

 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/524 

 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/524


 
 

 

 
 



 
 

А ВЫ ЧИТАЛИ ? 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/219 

 

 
 

 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/219


ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/182 

 

 
 

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/196 

 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/182
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/196


Английский язык 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/533 

 

 

 

 
 

 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/533


Русский язык 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/532 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/217 

 

 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/532
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/217

