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В школе имеется два 

медицинских кабинета: 

для врача и прививочный 

 

Образовательное 

пространство для детей с ОВЗ 



СРЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Специальное оборудование под 

ребенка; 

Специальные дидактические 

материалы , в соответствии с 

потребностями ребенка; 

Специальное изменение 

архитектурной среды ОУ под 

особенности ребенка  
 



 

 

 

Материально – 

техническое и 

организационное 

обеспечение 

(увеличены дверные 

проёмы для прохода 

колясок до 90 см в 

кабинет «Доступная 

среда», в санузлы, 

оборудованы санузлы, 

внешние и внутренние 

пандусы, запасный 

выход). 
  

 



 

Материально-техническое обеспечение.   

 



 



 



 



 
Специализированный программно-

технический комплекс для обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья ( с нарушением зрения) 

индивидуального пользования) 

обеспечивает доступ незрячим и 

слабовидящим к технологиям Adobe 

PDF,  Adobe Flash.  Программа 

экранного доступа  позволяет незрячим 

и слабовидящим пользоваться 

возможностями ПК, включая Интернет, 

путём осуществления вывода 

информации с экрана компьютера на 

синтезатор речи и на дисплей шрифта 

Брайля 



 

Комплекс включает также в себя 

программное обеспечение, 

специализированную клавиатуру с 

комплектом сменных накладок, 

«Клавинта», портативное устройство 

для чтения незрячими плоскопечатных 

текстов м ПО для сканирования и 

чтения  « PEARL Portable Reading 

Solution», наушники, микрофон. 



 



 

Кабинет «Доступная среда» дополняет 

тактильная звуковая панель, которая 

способствует развитию тактильного, 

визуального и акустического восприятия, 

развивает осязательные навыки и 

интерактивную деятельность. 



КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 Дополнительные занятия  с педагогом; 

 Занятия (групповые /индивидуальные ) с 

логопедом; 

 Занятия (групповые /индивидуальные ) с 

психологом; 

 Занятия (групповые /индивидуальные ) с 

социальным педагогом; 

 Занятия в специальной физкультурной группе, 

ритмикой; 

 Динамическая оценка состояния ребенка на 

ППК 



 



 



 

НАЛИЧИЕ ЕДИНОЙ КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

(КОНСИЛИУМ ОУ) 





 Этапы консилиумной деятельности  

• Предварительный этап: анализ актуальных ресурсов 

специалистов ОУ, анализ рекомендаций и условий включения ребенка 

, в том числе анализ документов и определение последовательности 

«прохождения» специалистов; 

• Первый этап: обследование ребенка профильными специалистами 

(в том числе и психологом). Составление индивидуальных заключений 

всеми специалистами консилиума; 

• Второй этап: Коллегиальное обсуждение специалистами 

полученных результатов обследования. Координация и 

согласованность взаимодействия специалистов. Определение тактики 

сопровождения ребенка в инклюзивном пространстве ОУ; 

• Третий этап: реализация решений консилиума ОУ силами 

специалистов ОУ (внеурочная коррекционно-развивающая работа, 

включение реабилитационной помощи в процесс обучения и 

воспитания и т.п.) 

• Завершающий этап: Динамическое/итоговое обследование ребенка 

(оценка состояния ребенка после окончания цикла сопровождения, 

учебного года, ступени образования). 


