
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

 

№ п/п Наименование оборудования. Специальных технических средств и пр. Количество  

1 Материально-техническое обеспечение по организации образовательного процесса по физической культуре 

и ЛФК для лиц с ОВЗ 

 

1.1. Обустройство и приспособление открытой спортивной площадки для занятий для лиц с ОВЗ  

1.2. Оснащение кабинета ЛФК комплектом спортивных и игровых принадлежностей  1 комплект 

2 Материально-техническое обеспечение организации образовательного процесса по  основным  программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

2.1. Приобретение учебной, методической литературы, рабочих тетрадей, позволяющим реализовывать выбранный 

вариант образовательный программы 

1 комплект 

2.2. Приобретение наглядных пособий для организации учебного процесса лиц с ОВЗ (плакаты, стенды) 5 

комплектов 

2.3 Учебно-производственное оборудование  

2.3.1 Оборудование для учебной кухни ресторана по профессии «Повар»  

2.3.2 Оборудование для швейного цеха по АОППО по профессии «Швея»  

2.3.3 Оборудование для УПЛ по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий  

2.4. Наличие специальной мебели для оснащения учебных кабинетов в целях обеспечения обучающихся с ОВЗ 

(удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием здоровья) 

 

2.4.1. Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и наклону для обучающихся с ОВЗ   30 шт. 

2.4.2. Стул ученический регулируемый для обучающихся с ОВЗ 30 шт. 

2.4.3. Кресла регулируемые 30 шт. 

2.4.4. Скамья для инвалидов малая 2 шт. 

2.5. Интерактивная доска с программным обеспечением 4 шт. 

2.6. Мультимедийный комплекты  21 шт. 

2.7. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 30 шт. 

2.8. Организационная. техника  

2.9 Доски аудиторные  

2.10. Радиокласс (радиомикрофон) 2 шт. 

2.11. Сигнализатор звука цифровой со  световой индикацией (Тактильно-звуковая табличка) 20 шт. 

2.12. Визуальное устройство передачи информации (Световой маяк. Зеленое свечение) 10 шт. 

2.13. Устройство отображения визуальной информации (Светодиодное табло и бегущая строка) 4 шт. 

2.14. Устройство преобразования и передачи звукового сигнала с помощью магнитной индукции (Индукционная система 

переносная для слабослышащих) 

2 шт. 



2.15. Устройство ввода (клавиатура с большими кнопками  и накладкой) 2 шт. 

2.16. Одноклавишное устройство ввода (Кнопка компьютерная выносная) 4 шт. 

2.17. Многофункциональное устройство передачи сигнала (Беспроводной джойстик компьютерный) 2 шт. 

2.18. Техническое беспроводное средство обмена данными (Коммуникативная система «Текстофон») 1 шт. 

2.19. Пандус алюминиевый телескопический             4300 мм 2 шт. 

2.20. Тактильная плитка 300*300 мм  70 шт. 

2.21. Тактильный индикатор – лента 25 м 1 рул. 

2.22. Сиденье откидное дл инвалидов 440*450 мм 4 шт. 

2.23. Поручень откидной настенный  8 шт. 

2.24. Пандус перекатной 60*70 мм 2 шт. 

2.25. Мнемосхема тактильная 470*610 мм 9 шт. 

2.26. Комплект вызова Доступная среда (кнопка, приемник, табличка) 4 шт. 

2.28. Тактильная табличка  Режим работы 300*400 мм 4 шт. 

2.28. Тактильная табличка с дублированием шрифтом Брайля 80*200 мм 50 шт. 

2.29. Тактильная пиктограмма 100*100 мм 136 шт. 

2.30. Тактильная пиктограмма 100*200 мм. Дублирование текст + Брайль «Спортивный зал» 2 шт. 

2.31. Тактильная пиктограмма 200*200 мм 14 шт. 

2.32. Контрастная сигнальная лента 50 мм/33 м 3 рул. 

2.33. Ресивер 2 шт. 

2.34. Сталкер - программно-профилактический комплекс 1 шт. 

2.35. Программное обеспечение экранного доступа   и увеличения SuperNova Magnifier & Screen Reader 2 шт. 

2.36. Обучающие, развивающие, профессиональные компьютерные программы, тренажеры 1 шт. 

2.36.1. Электронный курс «Поварское дело: механическая и тепловая обработка мяса» (CD- версия) 1 шт. 

2.36.2 Электронный учебно-методический комплекс «Швея» 1 шт. 

2.36.3 Интерактивное учебное пособие «ОБЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 1 шт. 

3. Материально-техническое обеспечение медицинского сопровождения лиц с ОВЗ  

3.1 Организация медицинского обслуживания лиц с ОВЗ в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к медицинским помещениям образовательного учреждения и комплектование необходимым 

оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным перечнем медицинских аппаратов, приборов, 

оборудования и инструментария медицинского кабинета образовательного учреждения, установленным СанПиН, 

набором медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, 

стерильным и перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами 

1 

 


