
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАОУ СОШ № 102 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

В школе имеются пандусы, лифты, специально оборудованные санитарные 

комнаты, кабинеты и помещения со специализированными знаками и 

маркировками   

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

1. Тактильный (брайлевский) дисплей  

2. Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю  

3. Набор тематических рельефно-графических пособий по различным 

предметным областям  

4. Тетрадь для письма по Брайлю  

5. Видеоувеличители стационарный  

6. Видеоувеличители портативный  

7. Портативное устройство для чтения  

8. Устройство, предназначенное для пользователей с полной или частичной 

потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха 

9. Многофункциональный актовый зал  

10. Система информационная  

11. Инфракрасная аккустическая система  

12. Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе инклюзивного 

образования  

13. Бегущая строка  

 

Оборудование спортивного комплекса:  

1. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы (Индукционная 

панель переносная для слабослышащих ИПП-2МЛ арт. 3134)  

2. Бегущая строка  

3. Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым выходом  

4. Велотандем  

5. Звуковые маячки  

6. Набор для гимнастических упражнений и игр  

7. Воздушный балансир  

8. Тренажер - карусель  

9. Надувной кубик  

10. Мяч с ячейками  

11. Тренажер для ног  

12. Тренажер-балансир  

13. Резиновые диски с числовой маркировкой  

14. Медицинский мяч с рукояткой  



15. Качели-скорлупа  

16. Тренажер лестница  

17. Массажные валики  

18. Игра балансир  

19. Футбольный мяч звенящий  

20. Мяч баскетбольный, звенящий  

21. Мяч волейбольный, звенящий  

22. Мяч для игры в шоудаун  

23. Мяч для игры в торбол звенящий  

24. Шашки тактильные  

25. Текстурированное домино  

26. Шахматы тактильные  

27. Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля  

28. Домино с выпуклыми точками  

 

Технические средства обучения (рабочее место учителя):  

1. Специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи  

2. Логопедические зонды (Комплект «постановочных» логопедических 

зондов) Зеркало (Зеркало 45211 60х45 см)  

3. Муляж артикуляционного аппарата (Муляж ротовой полости для 

логопедических занятий)  

4. Цветное или черно-белое многофункциональное устройство  

 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

1. Персональный ноутбук или планшет с установленным программным 

обеспечением.  

2. Программа экранного доступа и увеличения  

3. Видеоувеличители стационарный  

4. Видеоувеличители портативный  

5. Компьютер с установленным специализированным программным 

обеспечением для слепых и слабовидящих  

6. Читающая машина  

7. Портативный тифлоплеер  

8. Специализированный плеер-диктофон  

 

Кабинеты начальной школы  

Разборная азбука-колодка по брайлю для изучения новых знаков  

Кубик-буква брайлевский  

Рельефно-графические альбомы азбука  

Спортивное полотно по типу гусеницы  



Предметная область Филология: Рельефно-графические альбомы по 

филологии  

Предметная область "Математика и информатика". Предмет 

"Математика": Индивидуальный Комплект для построения чертежей, 

математических построений, тифлографики; Рельефно-графические 

материалы по математике  

Кабинет истории и обществознания: Рельефно-графические материалы 

по истории  

 

Кабинет географии: Рельефно-графические материалы по географии  

 

Кабинет изобразительного искусства: Листы для рисования для 

планшета  

 

Кабинет физики: Рельефно-графические материалы по физике  

 

Кабинет химии: Рельефно-графические материалы по химии  

 

Кабинет биологии и экологии: Рельефно-графические материалы по 

биологии  

 

Кабинет математики:  

1. Индивидуальный Комплект для построения чертежей, математических 

построений, тифлографики  

2. Рельефно-графические материалы по математике  

3. Говорящий электронный калькулятор  

 

Кабинет технологии и социально-бытовой ориентировки:  

1. Кухонные весы для слепых с синтезатором русской речи  

2. Индикатор-определитель цвета (Говорящий определитель цвета 

«ПАЛИТРА-01» арт. ИА4296)  

3. Индикатор уровня жидкости звуковой и звуковой вибрационный  

4. Говорящие этикетки на магнитах (Говорящая этикетка арт. 4348)  

5. Цифровой маркер-диктофон для слепых  

6. Тактильные часы для слепых  

7. Мера портновская с рельефными делениями  

8. Тактильные метки для адаптации бытовых и учебных приборов для 

слепых  

9. Бытовые весы для слепых с синтезатором русской речи  

10. Иглы портновские для слепых и слабовидящих  

11. Кухонный нож-дозатор  

12. Таймер тактильный кухонный 


