
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Образовательное учреждение частично оборудовано техническими 

средствами обучения, необходимым для организации образовательного 

процесса, а именно:  
 

№ Наименование 

1 Документ-камеры с компьютером для зрительного увеличения мелких предметов и 

текста.   

2 Интерактивные доски (с проектором, ноутбуком и экраном) по количеству классов. 

3 Планшетный компьютер с программным обеспечением для неговорящих детей. 

4 Специальные клавиатуры, сенсорные клавиатуры, джойстики, трекболы и другие 

ассистивные средства. 

5 Мультимедийный комплект. 

6 Мультимедийное обеспечение для детей с нарушениями речи «Живой звук». 

7 Комплект оборудования «БОС» логотерапевтического  (двухканального). 

8 Наличие ЗУА индивидуального пользования – слухоречевых тренажеров. 

9 Электронные увеличители. 

10 Фоновый экран. 

11 Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей. 

12 Телевизионное увеличительное устройство. 

13 Рабочее место с ПК «Брайлевская строка». 

14 Наличие комплекса лингводидактических средств обучения. 

15 Телевизоры. 

16 Видеокамеры. 

17 Системы сканирования. 

18 Компьютерное оборудование. 

19 Музыкальные центры. 

 

Школой осуществляется целенаправленная работа по развитию 

материально-технической базы: приобретаются современные технические 

средства обучения, экранно-звуковые пособия для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  
№ Наименование Кол-во, шт 

1 Бизиборд «Цветной MAXI» 1 

2 Шероховатые прописные буквы строчные 33 

3 Шероховатые прописные буквы заглавные 30 

4 Модуль для развития тактильных ощущений (стенд) 1 

5 Тактильные прописные буквы Монтессори строчные 33 

6 Тактильные прописные буквы Монтессори заглавные 30 

7 Малый подвижный алфавит печатный из МДФ (фанеры) 1 

8 Набор «Монтессори 14 в 1» 1 

9 Сенсорные мешочки 12 

10  Панно «Девочка» 1 

11 Кукла рукавичка (в ассортименте) 15 



 
 

12 Настольная игра «Собери первым» 1 

13 Счетный материал «Фрукты» 3 

14 Счетный материал «Овощи» 7 

15 Шнуровка «3 ботинка» 1 

16 Шнуровка «Яблочко с червяком» 1 

17 Матрешка кукольная «Уточка» 1 

18 Логические блоки «Дьенеша» 1 

19 Занимательные пирамиды 4 

20 Игра карточная «Позитивиум детский» 2 

21 Карточная игра «Воображариум дорожный» 2 

22 Набор кубиков 2 

23 Конструктор магнитный «Веселые человечки» 2 

 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 
 


