Информация
о соответствии материально-технического и дидактического оснащения образовательного процесса глухих и слабослышащих
обучающихся КОУ «Излучинская школа-интернат» приложению 1,2 Приказа МО и Н РФ от 19 декабря 2014 г. n 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» и приказу МОиН РФ № 336 от 30 марта 2016 г «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального…»
№
п/п

1

Перечень материально-техническим средств
глухих и слабослышащих

Количество
по факту

Основное общее образование
наличие текстовой информации, представленной в 2

Предметнопространственной виде печатных таблиц на стендах или электронных
среды
носителях,
предупреждающей
об
опасностях,
изменениях в режиме обучения и обозначающей
названия приборов, кабинетов и учебных классов
дублирование звуковой справочной информации о 13
расписании учебных занятий визуальной (установка
мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами 25 комплектов
воспроизведения информации, звукоусиливающей
аппаратурой,
отвечающей
современным
аудиологическим
и
сурдопедагогическим
требованиям, способствующей развитию слухового
восприятия обучающихся:
Индукционная петля
Радиокласс Сонет – 12, Сонет - РСМ
Радиокласс «Ралэт»
специальные места для хранения FM-систем,
зарядных устройств, батареек. Каждый учебный класс
может быть оборудован рабочими местами с

%
оснащения
по факту

Планируемые закупки
на 2018 - 2020 годы
2018

2019

2020

100%

100%

100%

100%

.

компьютерами для обучающихся
планшеты
документкамеры

34
10

100%
70%

МФЦ

10

70%

компьютер

25

100%
100%

Специальными
условиями
является
также
продуманность освещенности лица говорящего и
фона
за
ним,
использование
современной
электроакустической, в том числе звукоусиливающей,
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше
видеть происходящее на расстоянии (проецирование
на большой экран)
Требования
к расположение в классных помещениях парт соблюдается
организации
полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле
рабочего места
зрения педагога, в том числе видеть его лицо,
артикуляцию, движения рук, иметь возможность
воспринимать информацию слухозрительно и на
слух, видеть фон за педагогом.
Требования к
Освоение
АООП
НОО
осуществляется
по
специальным
специальным
учебникам,
рабочим
тетрадям,
учебникам,
дидактическим
материалам,
компьютерным
специальным
инструментам,
предназначенным
для
глухих
рабочим
обучающихся
тетрадям,
специальным
дидактическим
материалам,
специальным
компьютерным
инструментам
обучения

100%

100%

30% (5
штук)
30% (5
штук)

Коррекционно-развивающее образование (специализированные кабинеты коррекционной работы)

Предметнозвукоусиливающей
аппаратурой,
отвечающей 13
пространственной современным
аудиологическим
и
среды
сурдопедагогическим требованиям, способствующей
развитию слухового восприятия обучающихся
(стационарной звукоусиливающей)
Глобус АВКТ-Д-01
20

100%

100%

Речевой тренажер Итон-М

18

Музыкальный инструмент (клавишный)
Индукционная петля
Радиокласс Сонет – 12, Сонет - РСМ

Музыкальный 100%
класс (6 шт)
13
100%
7
100%

Радиокласс «Ралэт»

5

100%

Вибро стол

3

100%

приборы для исследования слуха - тональный и
речевой аудиометры. В течение всего учебного дня и
во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми
аппаратами с учетом медицинских рекомендаций
кабинеты индивидуальных занятий для проведения
коррекционной работы должны быть оснащены
стационарной
аппаратурой
индивидуального
пользования, при необходимости, с дополнительной
комплектацией
вибротактильным
устройством,
визуальными
приборами
и
специальными
компьютерными программами для работы над
произношением, компьютерными программами для
развития слухового восприятия, зеркалом (для работы
над
произношением).
Кабинеты
музыкальноритмических занятий и занятий по развитию

100%

100%

100%

слухового восприятия и технике речи оснащаются
индукционной
петлей
или
аппаратурой,
использующей радиопринцип или инфракрасное
излучение.
звукоусиливающей
аппаратурой,
отвечающей
современным
аудиологическим
и
сурдопедагогическим требованиям, способствующей
развитию слухового восприятия обучающихся
(стационарной звукоусиливающей
Звукоусиливающая
аппаратура
коллективного
пользования
Беспроводная
звукоусиливающая
аппаратура
коллективного пользования, работающая в FM
режиме (радиокласс, FM-система) для инклюзивного
образования
Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе
инклюзивного образования
Аудиокласс
Звукоизоляция кабинетов для индивидуальных
коррекционных занятий
Мультимедиапроектор с экраном или настенный
монитор с большим экраном
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Звукоусиливающая
стационарная
проводная
аппаратура
индивидуального
пользования
(слухоречевой
тренажер)
для
проведения
индивидуальных коррекционных занятий
Специальные визуальные приборы, способствующие
работе над произносительной стороной речи
Звукопроницаемый экран преподавателя
Логопедические зонды
Зеркало

100%

100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Требования к
специальным
учебникам,
специальным
рабочим тетрадям,
специальным
дидактическим
материалам,
специальным
компьютерным
инструментам
обучения

Муляж артикуляционного аппарата
Освоение
АООП
НОО
осуществляется
по
специальным
дидактическим
материалам,
компьютерным инструментам, предназначенным для
обучающихся с нарушенным слухом

100%
100%

Наглядно – демонстрационные материалы

Демонстрационные материалы по математике
Демонстрационные материалы по русскому языку и
литературе
Демонстрационные материалы по биологии
Демонстрационные материалы по географии
Демонстрационные материалы по физике
Демонстрационные материалы по истории
Демонстрационные материалы по начальной школе
Демонстрационные материалы по технологии
Демонстрационные материалы по рисованию

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

