Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка.
В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка созданы условия доступности для категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Разработан паспорт доступности учреждения с учетом категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2013 г. на средства областной целевой программы « Доступная среда в Самарской
области» в школу поставлено современное оборудование для данной категории детей:
современный спортивный тренажер, оборудована сенсорная комната для внедрения новых
образовательных технологий и принципов здоровьесберегающих технологий.
Оборудование сенсорной комнаты в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка включает:
№ п/п
наименование
количество
1
набор массажных мячей
1
2
мяч массажный
2
3
мяч для сжимания
6
4
фиброоптическое панно
1
5
система освещения
3
6
экран на окно
1
7
электропанно
1
8
проектор цветового луча
1
9
стол оператора
1
10
зеркальный шар
1
11
ковровое покрытие
1
12
прожектор
2
13
музыкальный центр Самсунг
1
14
декоративная драпировка
1
15
комплект аква-колонн
1
16
комплект матов
2
17
кресло ортопедическое
2
18
кресло релаксационное
2
19
настенное панно
1
Работа сенсорной комнаты определена расписанием, утвержденным директором школы.
Педагогами ведется журнал посещения комнаты детьми-инвалидами. В сенсорной
комнате проводятся индивидуальные и индивидуально-групповые занятия с
обучающимися, ресурсы сенсорной комнаты используются для коррекционной работы
учителем логопедом-дефектологом, учителями- предметниками.
В школе имеется кабинет психолога, доступ в который имеют как обучающиеся, так и их
родители ( законные представители) для различных консультаций.
Его задачей является оказание своевременной квалифицированной консультативнометодической, психологической и психокоррекционной помощи различным категориям н
обучающихся разного уровня развития и возраста, их родителям, а также решение
проблем социально-психологической реабилитации и адаптации.

В кабинете имеется необходимый материал для работы психолога:
Технические средства: видеомагнитофон, музыкальный центр с набором видео и
аудиокассет, компьютер.
Методические материалы: практические материалы для психологической работы в
школе; набор игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту детей; ; библиотека
практического психолога; раздаточный материал для учащихся, родителей и учителей,
участников групп социально-психологического тренинга или для других групповых
занятий.
Документация: В кабинете психолога имеется папка с необходимой документацией.
Перечень документации:
1. Годовой план работы, утвержденный руководителем образовательного учреждения.
2. Журнал учета проведенной работы
3. График работы
4. Программы и методы психопрофилактической, диагностической, развивающей,
коррекционной, консультационной и других видов работы.
5. Аналитический отчет о проведенной работе за год, утвержденный руководителем
образовательного учреждения.
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