
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии создаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Представление информации на сайте учреждения в сети «Интернет» имеет 

возможности увеличения и просмотра страниц сайта инвалидами по зрению. 

Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями по 

зрению: 
 адаптация официального сайта учреждения в сети «Интернет» с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (по медицинским показаниям, при наличии обучающихся с ограниченными 

возможностями по зрению). 

В учебных кабинетах первые столы предусмотрены для обучающихся с 

нарушениями зрения и слуха. 

Специальные условия для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения учреждения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

Созданы специализированные кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога с 

сенсорной, диагностической, рабочей и развивающей зонами. 

В учреждении имеются медицинский, стоматологический кабинеты и кабинет 

врача-психиатра. 

Территория БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Имеется парковка для инвалидов со специально обозначенными для этого местами. 

Доступ в здание учреждения оснащен пандусами и поручнями; имеется отдельный 

санитарный узел для инвалидов с ограниченными двигательными функциями 
 


