
Специальные технические средства для обучения  детей-инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, применяютс мультимедийные средства, оргтехника и иные 

средства для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями.  

В школе в наличии имеются  специальные технические средства для обучения  

детей-инвалидов, обучающихся на дому с применением дистанционных 

технологий:  

 персональный компьютер; 

 вебкамера Canon; 

 принтер Xerox, HP LaserJet P1102; 

 сканер HP Scanjet G3110;  

 графический планшет Bamboo; 

 клавиатура с большими кнопками BNC Clevy Keybocre; 

 Аппарат для коррекции речи АКР-01 Монолог; 

 Аппарат звукоусиливающий Глобус; 

 Цветные выносные компьютерные кнопки Traxsys; 

 Специализированная клавиатура с минимальным усилием для ввода 

IntelliKeys; 

 Координатно-указательное устройство Traxsys Roller II; 
 Координатно-указательное устройство Traxsys Joystick II; 

 Многофункциональный опорный ортопедический комплекс со спец регулируемым 

креплением для формирования правильной посадки детей с нарушениями опорно-

двиг аппарата МОК-001; 

 Специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для детей с 

нарушениями опорно-двиг аппарата МОД-002; 

 Универсальное цифровое устройство для чтения, прослушивания и управления 

различными компонентами информационного пространства МОД. VRS-002; 

 Стационарный увеличитель Topaz  Freedom Scientific; 

 Портативный увеличитель Ruby  Freedom Scientific; 

 Увеличитель для работы с удаленными объектами ONYX Freedom Scientific; 

 Портативное устройство для чтения печатных материалов; 

 Беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными кнопками 

Dretorian SimplyWorks; 

 Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая Dretorian SimplyWorks; 

 

В школе имеется комната для проведения занятий по релаксации  с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья оснащенный следующими специальными техническими 

средствами: 

 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Мечта» RV018 с набором из 4х клавиш 

управления и с 2мя акрил зеркалами; 

 Мягкие формы; 

 Балансированная доска лабиринт тип 1; 

 Лабиринт тип 1 «Спираль»; 

 Лабиринт тип 2 «Цветок»; 

 Зеркальный шар с мотором UB001; 



 Световой проектор «Меркурий» со встроенным ротатором; 

 Колесо спецэффектов (жидкое); 

 Колесо спецэффектов (твердое); 

 Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино»; 

 Сухой душ; 

 Тактильная дорожка; 

 Комплект «Вращение»; 

 Комплект «Сенсорный уголок»; 

 Напольный фибероптический ковер «Звездное небо» в комплекте со светодиодным 

светогенератором «Светлячок-1»; 

 Проектор светоэффектов «Жар-птица»; 

 Проектор светоэффектов «Плазма-250»; 

 Пучок фибероптических волокон с боковым точечным свечением «Звездный дождь». 

 

 


