
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ Учебный кабинет Перечень оборудования Функциональное 

использование 

1 Кабинеты учителей-

логопедов 

- Развивающе-коррекционная 

методика с 

видеобиоуправлением: «Буквы. 

Цифры. Цвет». 

- Набор методических методик 

«Логопедическое обследование 

детей», «Развитие и коррекция 

речи» (+ноутбук). 

- Программно-индикаторное 

устройство «Микарт –М». 

- Программное обеспечение 

«Лого» (+ноутбук). 

- Зеркало логопедическое с 

отверстием. 

- Визуальные пособия 

«Собираем рюкзак», «Что надо 

купить», «Я надену», «У меня 

болит», «Учим дни недели». 

- Игра «Обучение чтению». 

- Календарь-планер «Для дома». 

- Комплект тренажеров для 

пальцев. 

- Методические пособия 

«Времена года», «Потому что 

эмоции». 

- Набор тактильных букв. 

- Шнуровка «Животные». 

- КИМП (конструктор 

индивидуальных маршрутов и 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ). 

- Лого Блиц «Школа». 

- Интерактивное автоматическое 

рабочее место для проведения 

коррекционных логопедических 

занятий с детьми с ОВЗ. 

- Логопедическое зеркало с 

записью голоса. 

- Методика профилактики и 

коррекции четырех видов 

дисграфии «Море слов». 

- Логопедический 

интерактивный комплекс 

«Антошка». 

- Методический набор 

«Логопедическое обследование. 

Развитие и коррекция». 

- Мольберт двухсторонний 

Диагностика и коррекция 

речевых нарушений.  



прозрачный. 

- Сундук логопеда «Все для 

формирования слоговой 

структуры у неговорящих 

детей». 

- Логопедическая игрушка на 

руку с открывающимся ртом и 

подвижным языком. 

2 Кабинеты учителей-

дефектологов 

- Мольберт для детей с большим 

пеналом. 

- Методика развития и коррекции 

пространственного мышления 

«Игры с тенями». 

- Развивающе-коррекционная 

методика с видеобиоуправлением 

«Тимокко» (+ноутбук). 

- Методика диагностики  и 

коррекции конструктивной 

деятельности. 

- Диагностика познавательного 

развития детей раннего возраста 

Е.А. Стребелевой. 

- Визуальные пособия 

«Собираем рюкзак», «Что надо 

купить», «Я надену», «У меня 

болит», «Учим дни недели». 

- Игра «Обучение чтению». 

- Игра с прищепками «Смешная 

компания». 

- Календарь-планер «Для дома». 

- Набор «Большие бусины». 

- Набор тактильных цифр. 

- Развивающая игрушка «Три 

пирамидки». 

- Развивающие пазлы «Гусеница», 

«Паровозик». 

- Шнуровка «Животные». 

- КИМП (конструктор 

индивидуальных маршрутов и 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ). 

- Мольберт двухсторонний 

прозрачный. 

- Развивающая методика 

«Знакомство с цветом». 

- Тактильная башня. 

- Учебные пособия «Математика», 

«Учим дни недели». 

Диагностика и коррекция  

познавательной деятельности 

учащихся. 

3 Кабинеты педагогов-

психологов 

- Набор методических 

материалов для развития и 

коррекции восприятия детей: 

(Знакомство с формой,  с цветом. 

Свойства предметов. Тактильное 

домино. Предметный мир в 

Диагностика и коррекция 

эмоционально-волевой сферы, 

навыков коммуникации, 

познавательных процессов. 



картинках «Сказки»). 

- Программно-индикаторное 

устройство «Микарт –М». - 

Программное обеспечение 

«Комфорт» (+ноутбук). 

- Программа компьютерного 

тестирования и обработки 

результатов «Диагностика и 

развитие социальной 

ответственности подростков». 

- Комплексная образовательно – 

профилактическая программа 

«Сталкер». 

- Программа компьютерной 

обработки блока 

экспериментальных 

психологических методик 

«Оценка психологических 

факторов предрасположенности 

к аддиктивному поведению у 

подростков». 

- Диагностика личностных 

отклонений подросткового 

возраста. 

- Диагностика родительско – 

детских отношений. 

- Программа компьютерной 

обработки и тестирования 

«Прогрессивные матрицы 

Равена». 

- Программа компьютерной 

обработки и тестирования блока 

психологических  тестов 

«Диагностика готовности к 

школьному обучению и 

адаптация первоклассников». 

- Программа компьютерной 

обработки и тестирования блока 

психологических  тестов 

«Диагностика готовности ко 

второй ступени обучения и 

адаптация младших 

подростков». 

- Программа компьютерного 

тестирования и обработки 

результатов «Развитие и 

коррекция мышления 

подростков». 

- Программа компьютерного 

тестирования и обработки 

результатов «Развитие и 

коррекция мышления младших 

подростков». 

- Диагностика и коррекция 



психофизиологического 

состояния «Комфорт». 

- Визуальные пособия 

«Собираем рюкзак», «Что надо 

купить», «Я надену», «У меня 

болит», «Учим дни недели». 

- Игра с прищепками «Смешная 

компания». 

- Развивающая игра «Три 

пирамидки». 

- Пособия «У меня болит», 

«Учим дни недели». 

- Развивающий пазл «Лягушка». 

- Стол для игры в магнитные 

шарики. 

- Программы компьютерной 

обработки «Адаптация 

первоклассников», «Тест 

тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки». 

- Звуковая панель «Угадай звук». 

- Мольберт двухсторонний 

прозрачный». 

- Развивающий мини-набор 

психолога «Приоритет XXXL». 

- Тактильная башня. 

4 Сенсорная комната «Тёмная зона»: 

- Комплект «Сенсорный уголок». 

- Ковер настенный «Звездное 

небо». 

- Подвесной потолочный модуль 

«Галактика» со светодиодной 

подсветкой. 

- Тактильная панель № 1 

«Акустическая». 

- Фибероптический «Сухой душ». 

- Пучок фибероптического 

волокна «Звездный дождь». 

- Комплект музыкальных панелей. 

- Пуфик-кресло «Груша» с 

гранулами. 

- Пуфик круглый с гранулами. 

- Набор CD-дисков для 

релаксации. 

- Набор эфирных масел. 

- Световой стол для рисования 

песком. 

- Домашний планетарий. 

- Музыкальный центр. 

- Ионизатор-увлажнитель 

ультразвуковой. 

- Парциальная образовательная 

программа для детей 6-8 лет 

«Рисуем на песке». 

Создание условий для 

релаксации и приведение к 

спокойному состоянию, 

обеспечение комфорта и 

«безопасности» ребёнка. Это 

пространственная среда, 

которая насыщена 

визуальными и тактильными 

стимуляторами, которые 

активизируют деятельность, 

стимулируют развитие и 

коррекцию базовых чувств 

(зрение, слух, обоняние, 

осязание) и создают условия 

для саморегулирования 

процессов возбуждения и 

торможения. 



- Песочница интерактивная. 

«Светлая зона»: 

- Мягкий игровой модуль «Часы 

напольные». 

- Мягкий развивающий модуль 

«Стол дидактический». 

- Мягкие игровые кубики 

«Животные». 

- Развивающий игровой модуль 

«Кубик улыбка». 

- Сухой бассейн угловой с 

цветными шариками. 

- Балансировочная доска «Зиг-

заг». 

- Игровой набор «Дары Фребеля» 

с комплектом методических 

пособий. 

- Ширма «Тактильные мешочки». 

- Тактильная дорожка. 

- Настенный модуль «Сравнение 

цветов». 

- Настенный модуль «Движение 

по прорези».  

- Одеяло Совы «Классик» 

подростковое. 

- Комплект «Лого-Успех» с лого-

мишенью. 

- Набор «Магнитные блоки 3D». 

Данная зона делится на зону 

развития познавательных 

процессов и игровую 

мягкую зону. 

Формирование умения 

воспринимать предметные 

картинки, закреплять у детей 

представления о внешних 

признаках предметов (цвете, 

форме, фактуре); развитие 

обследовательских действий, 

координации, точности 

движений пальцев рук, 

совершенствование 

наглядных форм мышления, 

формирование 

мыслительных операций 

(анализа, сравнения); 

расширение словарного 

запаса ребёнка, 

совершенствование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

5 Кабинет для 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

- Коррекционно-развивающая 

методика с видеорегистрацией 

«Песочная терапия» 

(ноутбук+цифровая видеокамера). 

- Интерактивные столы «Sky 

Standart». 

- Магнитный набор для 

реабилитации «Ориентир». 

- Прибор «Графика для детей». 

- Визуальные пособия 

«Собираем рюкзак», «Что надо 

купить», «Я надену», «У меня 

болит», «Учим дни недели». 

- Пособия «У меня болит», 

«Учим дни недели». 

- Комплект тренажеров для 

пальцев. 

- Методическое пособие «Времена 

года», «Потому что эмоции». 

- Набор карточек «Правила 

поведения в школе», «Школа». 

- Одеяло Совы «Классик» и чулок 

Совы  «Классический». 

- Пособие «У меня болит», «Учим 

дни недели». 

- Учебный комплект № 2 

С помощью песочной 

терапии возможно решение 

психологических проблем у 

детей: страхи и часто 

возникающая тревожность; 

неадекватное поведение; 

заниженная самооценка; 

сложности в установлении 

контактов с другими 

людьми. 

На интерактивных столах 

установлены программно-

образовательные комплексы 

приложений для 

приобретения навыков счета, 

измерения времени, 

освоения алфавита, развития 

у школьников памяти, 

внимания, реакции, 

мыслительных процессов 

(абстракция, обобщение, 

анализ, синтез) и др. 

Тифло- приборы 

«Ориентир» и «Графика для 

детей» позволяют развивать 

пространственное 



«Альтернативная коммуникация». 

- Комплект «Лого-Успех» с лого-

мишенью. 

 

восприятие и моторику 

ребенка, строить различные 

геометрические фигуры. 

 

6 Кабинеты для 

проведения 

групповых занятий и 

уроков 

- Интерактивный комплекс (доска 

интерактивная, проектор, 

ноутбук). 

- Рельсовая система с классными 

досками и интерактивной 

панелью. 

- Развивающие игровые панели 

«Алфавит», «Считайка». 

- Дорожка (разметка) для 

прыжков в длину. 

- Сетка-ворота. 

- Двусторонний балансир 

«Качалка-мост». 

- Программно-модульный 

комплекс для тренировки 

двигательных навыков. 

- Набор «Балансировочная доска-

лабиринт». 

- Тренажер-карусель. 

Проведение уроков и 

внеклассных занятий. 

 Альбом картонажно-переплетных 

работ 

Брошюровщик 

Ламинатор 

Округлитель углов 

Переплетная машина для 

пластиковых пружин 

Плакаты «Картонажно-

переплетное дело» 

Степлер-брошюровщик 

Термопереплетчик 

Автоматический нарезчик визиток 

Биговщик-перфоратор 

Машина клеемазательная 

Машина штриховальная 

Пресс обжимной 

Резак для бумаги 

Термопресс 

Шредер  

Станок для подшивки документов 

(архивный переплетный) 

Предпрофессиональная 

подготовка по направлению 

«Картонажно-переплетное 

дело» 

7 Дополнительное 

образование детей 

Кассеты и ящики для рассады 

Набор для выращивания рассады 

Пистолет-распылитель 

Гидропонная установка 

Набор садовых инструментов 

Плакаты по растениеводству 

Секатор садовый 

Тепличный капельный полив от 

емкости 

Детская биолаборатория «Умная 

Ознакомление с цветочными 

растениями, значение 

цветочно-декоративных, 

лекарственных растений в 

жизни человека и их охрана, 

правилами посадки. 

Выращивание рассады, 

получение рассады методом 

черенкования, весенние 

работы в цветниках. 



теплица» 

Комплект теплицы для установки 

Фитосветильники 

Промышленный инфракрасный 

обогреватель 

Электрофицированный стенд 

«Теплицы» 

Получение 

предпрофессиональных 

навыков по направлению 

«Работник зеленого 

хозяйства» 

Доска для квиллинга, молды 

Инструменты для квиллинга: 

вилка, гребень, линейка для 

ровных завитков, пинцеты  

Машинки для гофрирования 

бумаги, нарезания бахромы 

Клеевой пистолет 

Формирование мышления, 

развитие визуальной 

культуры, навыков и умений 

художественного творчества. 

Изучение источников идей, 

взятых как из мира 

естественных природных 

форм, так и искусственно 

созданных человеком. 

Лобзики 

Набор резцов по дереву 

Приборы для выжигания по 

дереву 

Изучение истории 

декоративно-прикладного 

искусства, работа с 

различными инструментами: 

рубанок, электролобзик, 

электровыжигатель, 

материалами: древесина. 

Знакомство с профессиями: 

столяр, маляр, 

краснодеревщик. 

 

 
 


