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«Материально-техническое оснащение 
образовательных организаций с целью 
создания адаптированных условий для 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью»



О КОМПАНИИ

Группа компаний «Исток-Аудио» — одно из крупнейших предприятий России и СНГ, которое
разрабатывает, производит и поставляет реабилитационную и медицинскую технику для людей с
инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Миссия «Исток-Аудио»: обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья
современными техническими средствами реабилитации с целью улучшения качества их жизни и
адаптации в обществе.

Основанное в 1994 году на базе градообразующего предприятия наукограда Фрязино, «Исток-
Аудио» из конверсионного проекта по производству слуховых аппаратов выросло в
многопрофильный холдинг. Многолетний опыт в сочетании с научным потенциалом и мощной
производственной базой позволяют «Исток-Аудио» активно развивать новые направления и
реализовывать инновационные проекты.



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
С 2010 года Группа Компаний “Исток-Аудио” работает на рынке доступной среды, формируя в 
зданиях и учреждениях условия полноценной доступности для всех категорий инвалидности 

За время работы Группа Компаний 
«Исток-Аудио» в рамках программ 

“Доступная среда” оснастила  более 
10000 учреждений - образовательные 
учреждения, отделения соцзащиты, 

объекты культуры, спорта и 
транспорта, ЗАГСы и пенсионные 

фонды, административные здания и 
многое другое



ГК «Исток Аудио» выполняет комплексное дооборудование объектов и
обеспечивает доступность зданий, прилегающих территорий и для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень работ по внедрению доступной среды для инвалидов включает
следующие пункты:

 обследование объекта

 разработка плана мероприятий по комплексному дооборудованию

индивидуально

 поставка оборудования и его монтаж

 обучение специалистов эксплуатации оборудования

 полное сервисное обслуживание



 Обеспечение ФИЗИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЯ и ПОМЕЩЕНИЙ 
образовательных учреждений для участников с нарушением опорно-
двигательных функций, инвалидов по слуху, зрению и ментальными 
нарушениями

 Обеспечение ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: оснащение 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием для организации учебного процесса для учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и ментальными нарушениями

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 
ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ



ИНКЛЮЗИВНОЕ    
ОБРАЗОВАНИЕ 

Комплексное дооборудование различных зон 
образовательного учреждения, обеспечивающее их 
физическую доступность для всех категорий людей с 

ограниченными возможностями здоровья



Оборудование для обеспечения профилактики COVID-19



ВХОДНАЯ ГРУППА



СТОЯНКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Место парковки оборудуется специальным знаком «парковка
для инвалидов» и обозначается специальными разметками на
асфальте, сделанной черной и желтой красками по трафарету.
При этом необходимо обеспечить необходимые размеры
парковочного места.



САНИТАРНАЯ КОМНАТА



ПУТИ ДВИЖЕНИЯ



Комплексное дооборудование учебных классов, аудиторий и 
библиотек, обеспечивающее доступность образовательного 

процесса для всех категорий учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья



УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ СЛУХА



FM-СИСТЕМЫ

FM-системы передают звук (например, голос
преподавателя) с микрофона
непосредственно на динамики слуховых
аппаратов или звуковых процессоров
системы кохлеарной имплантации, что
позволяет им обучаться совместно с
нормально слышащими учащимися.

Преподаватель имеет возможность
свободно перемещаться по классу
или аудитории, не напрягать
голосовые связки, индивидуально
работать со слабослышащими
учащимися.

Использование FM-системы позволяет создать в любом учебном помещении 
условия комфортного обучения учащихся с разными возможностями по слуху. 



АКУСТИЧЕСКИЕ FM-СИСТЕМЫ  
(Системы свободного звукового поля)
Акустические системы являются дополнительным элементом FM-
системы, и служат для создания в учебном помещении условий
хорошей слышимости для всех групп учащихся.

Голос преподавателя поступает с микрофона через FM-передатчик
на акустическую колонку. Одновременно сигнал поступает и на FM-
приемники слабослышащих учащихся. Динамики аудиоколонок
мягко усиливают голос преподавателя, равномерно распространяют
его по помещению.



УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗРЕНИЯ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ (ПОРТАТИВНЫЕ)

Использование видеоувеличителей является самым современным способом чтения для
слабовидящих людей. С их помощью человек сможет прочесть даже самый мелкий и
неразборчивый шрифт. В зависимости от сферы применения могут различаться в размерах и
возможностях.



Использование видеоувеличителей является самым современным способом чтения для
слабовидящих людей. С их помощью человек сможет прочесть даже самый мелкий и
неразборчивый шрифт. В зависимости от сферы применения могут различаться в размерах и
возможностях.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ (СТАЦИОНАРНЫЕ)



Письменные принадлежности для письма по Брайлю предназначены для использования на уроках
в школах для незрячих и слабовидящих детей, а также дома для закрепления полученных навыков.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

http://www.smartaids.ru/sighting_loss/94/2212/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/94/2212/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/94/2204/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/94/2204/


ДОСУГ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ:

- Тактильные шашки, шахматы, домино, нарды 

- Пятнашки, Судоку, Монополия со шрифтом Брайля

- Игральные карты со шрифтом Брайля

-Мячи: звенящие и со звуковым сигналом

http://www.smartaids.ru/sighting_loss/98/2730/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/98/2730/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/97/2516/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/97/2516/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/97/3298/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/97/3298/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/98/3001/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/98/3001/


УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА



АДАПТИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПК 
(Клавиатура, джойстик, кнопки) 
Для учащихся с нарушениями ОДА необходимо сформировать адаптированное рабочее место.
Адаптированные устройства для ПК: 
• клавиатура с клавишами увеличенного размера и изолированными в отдельную ячейку с 

помощью специальной накладки, что позволяет исключить возможность одновременного 
нажатия разных клавиш

• адаптированный джойстик со сменными насадками, необходимыми для выбора захвата 
устройства

• выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций кнопок компьютерной 
мышки



АЙ-ТРЭКИНГ (eye-tracking) 
Технология отслеживания положения глаз. Система состоит из двух частей: 
• аппаратная часть (устройство слежения за движениями глаз – крепится к ПК, ноутбуку или 

планшету)
• программное обеспечение (ПО)
Это передовая технология, которая помогает людям с особыми потребностями полностью управлять 
компьютером глазами (набирать текст, искать страницы в интернете, просматривать видеоролики и 
изображения, общаться в социальных сетях и т.д.) без посторонней помощи.
Технология eye-tracking применима при следующих заболеваниях:
ДЦП, Аутизм, Боковой амиотрофический склероз (заболевания ЦНС), Синдром Ретта, 
Неврологические расстройства, Черепно-мозговые травмы, Травмы спинного мозга 
(обездвиженность), Инсульт и др.



АДАПТИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ

Участники с нарушениями опорно-двигательных функций и маломобильные группы нуждаются в
специальной мебели, которая позволит правильно и комфортно расположиться на рабочем месте.

Варианты специализированной мебели:
Адаптированный стол
Специализированный стул или опора для сидения



ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА
Специальная посуда и устройства – это незаменимые помощники в ежедневной жизни, а также
в столовой во время приема пищи. Приспособления пригодятся незрячим и слабовидящим, а
также участникам с нарушением ОДА

-Салфетка нескользящая, ограничитель тарелки

-Рельефный держатель для чашек, нескользящая миска

-Индикатор уровня жидкости, адаптированные ложка и вилка

http://www.smartaids.ru/sighting_loss/89/2453/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/89/2453/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/89/2452/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/89/2452/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/89/2451/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/89/2451/


КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

(кабинет дефектолога и психолога, ЛФК, сенсорная комната)



Сенсорная комната
Сенсорная комната – особым образом организованное и оформленное помещение, безопасное и 
интересное для ребенка и взрослого. Сенсорная комната – это идеальная среда для отдыха, расслабления 
и развития. 

Сенсорная комната рекомендована:
•Детям дошкольного, младшего и старшего школьного возраста;
•Взрослым с изменяемым поведением, психическими отклонениями, неврологическими 
заболеваниями, поражением опорно-двигательного аппарата, нуждающиеся в нормализации 
психологического и эмоционального состояния;
•Детям и взрослым при комплексном восстановительном лечении.

Наполняемость сенсорной комнаты:
Мягкое оборудование, светозвуковые панели, воздушнопузырьковые трубки, сухие 
бассейны, тактильное оборудование, развивающие оборудование, фиброоптические
изделия.



Занятия адаптивной физической культурой
ЛФК и физическая культура служит для профилактики и восстановления здоровья учащегося, как 
с ОВЗ, так и без.
Цель — воспитание здорового человека.
Методы, применяемые в ЛФК - это физические упражнения, массаж, гимнастика, игры для 
развития артикуляции, крупной и мелкой моторики.
В процессе занятий ЛФК применяются упражнения на координацию движений и равновесия, 
силовые и аэробные нагрузки.
Составной частью ЛФК являются механотерапия и трудотерапия.



Кабинет дефектолога
Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально 
оборудованное отдельное помещение для проведения 
диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной 
работы специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка 
атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, его атмосфера 
создаёт рабочий настрой и мотивирует детей на учебную 
деятельность. 

Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает 
основным задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор 
оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, на 
которых направлена деятельность дефектолога.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

+7-926-953-99-07
+7-495-660-01-17
+7-495-660-25-51

chaykina@istok-audio.info
info@obrazov.org

obrazov.org

mailto:peredera@istok-audio.info
mailto:info@obrazov.org
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