
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 

указанной категории с учётом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

-обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получении 

бесплатного образования ; 

-организация качественной коррекционно- реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии ; 

-сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

-совершенствование системы кадрового обеспечения. Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях. 

Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, методы обучения, 

коррекционные занятия с педагогом – психологом, логопедом. Адаптированная 

программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребёнка, основной 

целью является коррекция нарушений развития ребёнка. Разработкой 

адаптированной программы школа занимается самостоятельно. 

Формы работы: 

-индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ; 

-целенаправленность развития способности данной категории учащихся на 

взаимодействие и коммуникацию со сверстниками; 



-развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством секций , кружков, 

клубов и студий, а также организации общественно- полезной деятельности , включая 

социальную практику. 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

допустимые им творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов ( справка 

– заключение КЭК, справка ПМПК) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организовано обучение на дому, обучение по ИУП. 

Педагоги, работающие с данной категорией детей, прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам организации образовательного пространства 

обучающихся с ОВЗ. 

Для занятий с обучающимися с ОВЗ и инвалидов   в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево в корпусе №1   имеется сенсорная комната со следующим оборудованием: 

-тактильно - акустическая панель; 

-проектор "Фантазия" ; 

-электропанно "Светлячок"; 

-кресло - пуфик "Нега"  -3шт.; 

-зеркальный шар с приводом; 

-источник света для шара; 

-настенная панель "Звездное небо"; 

-аква - колонна 2000мм;      

-пуфик для аква-колонны; 

-угловое зеркало аква-колонны 2000х600мм (2 листа). 

В школе имеются следующие технические средства обучения, достаточные для 

организации образовательного процесса в соответствии с обязательными 

требованиями: интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

сканеры, МФУ, принтеры, ризограф, ламинатор, переплетчик, документ камеры, 

оборудование по ФГОС, кабинет робототехники и кабинет кванториума. Имеется 

доступ к интернету. Практикуется работа по дистанционному образованию. 
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