
Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Входная зона и гардероб, коридоры 

1.  Кресло – коляска инвалидная 

2.  Информационный терминал «Исток» с сенсорным экраном, с сенсорным экраном, со 

встроенной индукционной системой и сенсорным управлением 

3.  Портативная информационная система «Исток  А2» с  петличным радиомикрофоном 

4.  Подъемник лестничный гусеничный мобильный 

5.  Система вызова «Пульсар-3» 

6.  Поручни (для раковины, откидной, угловой  трехопорный, пристенный с 

антибактериальным покрытием) 

7.  Информационно-тактильные знаки 

8.  Мнемосхемы  

9.  Наклейки «Живая полоса» 

Санитарно- гигиеническая зона  

10.  Раковина медицинская для инвалида 

11.  Смеситель локтевой  

12.  Зеркало поворотное  

13.  Поручни для раковины с антибактериальным покрытием, поручни пристенные 

Библиотека 

14.  Машина сканирующая и читающая текст ClearReader 

15.  Видеоувеличитель электронный OptelecMultiView 

16.  ВидеоувеличительCompactminiWorld,  

17.  Настольный электронный фотоувеличитель OptelecWideScreen,  

18.  Тифлофлешплеера ТФП – 432  

Кабинет математики 

19.   Учебные тифло таблицы  

20.  Объемные  геометрические  фигуры  

21.  Калькулятор с речевым выходом 

22.  Тактильные линейки, треугольники, транспортиры 

Сенсорная комната  

23.  Тактильно – акустическая  панель 

24.   Сухой бассейн с пластмассовыми шариками 

25.  Детская сенсорная  дорожка 

26.   Зеркальный уголок  с зеркальной колонной 

27.  Интерактивный  сухой  душ 

28.  Зеркальный шар с приводом вращения с источником света 

29.  Разгрузочное кресло  «Трансформер» 

30.  Световое  панно «Водопад» 

31.  Пуфики – кресла с гранулами 

32.  Световой  стол  для рисования песком 

33.  Фонтаном водный 

34.  Стены и потолок задрапированы органзой 

Кабинет коррекционно-дефектологического сопровождения 

35.  Материала развивающей системы М.Монтессори : ящик с разнообразными 



 аксессуарами для закрывания / открывания, треугольники для работы с 

прилагательными, материал из цветных бусин для умножения и возведения в 

степень, банк «Золотого материала», большие дроби с подставкой, желтые, 

треугольники для построения площадей, дроби – круги пластиковые 

грамматические коробочки для упражнений на понимание значений слов, 

грамматические коробочки заполняющиеся, металлические рамки с вкладышами для 

обводки (с подставками), гайки и болты, весы деревянные, волшебная коробка, доска 

для моделирования узоров цветными резиночками, геометрические тела с 

подставками и проекциями ПРЕМИУМ, карточки с геометрическими формами для 

геометрического комода, геометрический комод, демонстрационная рама, 

колокольчики на «Рамке», материал «Цвет и сортировка» (аналог цветных табличек), 

мозаики из геометрических фигур, стереогностический мешочек  (одна форма / 

разный размер, знакомые предметы), шумовые цилиндры, образовательная 

математика (цифровая головоломка дом) 

 шероховатые буквы – печатные, прописные наклонные, трёхцветные шероховатые 

буквы – прописные наклонные, тактильные буквы, большой подвижный алфавит – 

прописные прямые и наклонные буквы 

36.  Набор Фребеля: Куб разделенный на восемь кубиков, куб  разделенный на восемь 

плиток, куб-разделенный на двадцать семь маленьких кубиков  

Цветные фигуры, палочки, кольца и полукольца, фишки, мозаика, шнуровка, арки 

37.   Мультимедийная  образовательная  система Multikid: методические материалы для 

преподавания, настольный интерактивный модуль с подсвечиваемой клавиатурой, 

блоки (разноцветные трёхмерные объекты – прямоугольники, круги, треугольники, 

квадраты, коврики для выполнения заданий),карточки действий (профессии, музыка, 

математика и пр.). 

38.  Наборы «Cuboro»trickywaysfasalBabelpico (для формирования и развития 

логического мышления) 

39.  Доски Сегена (для формирования сенсо-моторных навыков) 

40.  Для проведения аудиотренировок по методу TOMATIS, приобретен аппарат 

TalksUp1, мини-гарнитура для звукопроведения, оснащенная динамическим 

фильтром FORBRAINмодель FOR. 

Кабинет ЛФК, спортивный зал 

41.  Беговые дорожки 

42.  Шаговый тренажёр 

43.  Многофункциональные тренажёры 

44.  Велотренажёр 

45.  Коврики гимнастические и массажные. 

 


