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Информация об объектах для проведения практических занятий,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
в МОАУ «Средняя школа № 76»
Для проведения практических занятий с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в нашем образовательном учреждении организована
деятельность Ресурсного центра.
Помещение Ресурсного центра разделено на зоны для организации эффективной
работы психолого-социально-педагогической службы.
Кабинет развития и коррекции
Класс оснащен четырьмя современными ноутбуками с выходом в сеть Интернет.
Современное компьютерное оборудование позволяет осуществлять раннюю диагностику,
профилактику и коррекцию большого спектра нарушений у всех учащихся школы.
Организованы рабочие зоны для занятий детей с учителем-логопедом, учителемдефектологом, педагогом-психологом.
Для эффективной работы психолого-социально-педагогической службы в рамках
финансирования проекта «Доступная среда» было приобретено следующее современное
оборудование:
1. Программа «Статус» для профилактики и коррекции нарушения осанки и
плоскостопия. Методика коррекции нарушения осанки основана на сочетании
требований лечебной физкультуры и возможностей метода функционального
биоуправления.
2. Комплексная образовательно-профилактическая программа «Экватор» для обучения
снятию напряжения по параметру периферической температуры и навыкам
психофизиологической саморегуляции на основе технологии функционального
биоуправления.
3. Z-Vibe и шариковый стерилизатор Microstop.
Ресурсный класс
В ресурсном классе проводятся занятия с детьми с РАС.
Кабинет оснащен индивидуальными рабочими местами. В кабинете предусмотрена
зона для групповой работы. Для развития альтернативной коммуникации у детей с РАС
используется система РЕCS. Дети общаются при помощи системы пиктограмм. Материал
разрабатывается при помощи специального оборудования (ламинатор). Организован стенд
с индивидуальным расписанием.
С учетом специфики развития детей с РАС в кабинете предусмотрена сенсорная
панель, кресло-яйцо, дидактические игры.

Кабинет здоровья
В кабинете здоровья имеется все необходимое для проведения занятий ЛФК:









Лабиринт для опорно-двигательного аппарата.
Акустическая тактильная панель.
Балансировочные доски.
Детский спортивный комплекс «Пионер».
Мяч для игры в помещении со шнуром.
Беговая дорожка.
Стол с подсветкой для работы с песком.
Тактильная дорожка.

