
Отчет МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» о проведении мероприятий по созданию условий  

для инклюзивного обучения детей-инвалидов на 01.05.2015 года 

№ п/п Наименование и адрес 

общеобразовательной  

организации, в которой 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

Перечень 

выполненных работ по 

созданию 

универсальной 

безбарьерной среды в 

общеобразовательной 

организации, в 

которой создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов  

Перечень закупленного 

оборудования и 

автотранспорта для  
общеобразовательной 

организации, в которой 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Количество специалистов 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, и психолого-

медико-педагогических 

комиссий, прошедших 

повышение квалификации 

по вопросам организации 

интегрированного 

обучения детей – 

инвалидов______чел. 

Примечание 

2013 год вступления 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Тверская область, г.Западная 

Двина, ул.Кирова, д.16 

1.Обустройство входной 

группы (для создания 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей – 

инвалидов) 

2. Монтаж освещения 

входной группы. 

3. Приобретение пандуса 

- двухсекционного. 

4. Приобретение пандус-

платформы 

5. Установка 

антискользящего 

травмобезопасного 

покрытия 

Оборудования для создания 

доступной среды 

1. Цифровая модульная 

система для работы с текстом и 

управления различными 

компонентами 

информационного 

пространства 

2. Комплект оборудования для 

организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном учреждении, 

реализующем образовательные 

программы общего 

образования, обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц не имеющих 

нарушения развития 
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3. Набор психолога «Пертра» 

4.  Коррекционно-развивающий 

программный комплекс  для 

проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по 

развитию, коррекции речи в 

образовательных учреждениях 

(в комплекте с доской и 

проектором) 

5. Комплекс 

лингводидактических средств 

обучения с методическими 

рекомендациями 

6. Образовательно-игровой 

комплекс для формирования 

информационной и 

деятельностно-

коммуникативной 

компетентности обучающихся 

на ступени начального общего 

образования 

7. Программный комплекс для 

развития речи «Игры для 

тигры» 

8. Аппарат для закрепления 

навыков и коррекции речи 

«Монолог» 

9. Комплект тактильных 

платформ для развития 

локомоторной функции 

 

Спортивный инвентарь 

1. Змейка для развития 

вестибулярного аппарата. 

2. Массажный коврик со 

следочками. 

3. Валик гимнастический. 

 

Оборудования для кабинета 

психологической разгрузки 

1.Пучёк фибероптических 

волокон с боковым точечным 



свечением «Звёздный дождь». 

2. Мягкое основание. 

3. Настенный фибероптический 

ковёр «Звёздное небо» - 

«Млечный путь». 

4. Напольный  

фибероптический модуль 

«Волшебный фонтан». 

5. Массажная ребристая 

дорожка. 

6. Светящиеся оптические 

волокна (сухой душ). 100 нитей 

длиной 2 м. 

7. Интерактивная воздушно-

пузырьковая колонна высотой 

1,5 м. 
 
Информационные знаки. 

 

      

 

 

 

Руководитель Хренова В. В.    подпись        ФИО 
 

 


