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ИНФОРМАЦИЯ 
о проекте– победителе конкурса по отбору базовых образовательных учреждений на 

территории Красноярского края, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития 

 

«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы вместе» (МБОУ СШ №12 г. Красноярск)». 

 

Цель проекта –   предоставление   детям с ограниченными 

возможностями здоровья возможности быть включенными в 

образовательную среду и социум с обеспечением успешной психологической 

адаптации и социализации. Наш  проект  направлен  на то, чтобы дети, 

нуждающиеся в особом внимании, осуществляли свое право на участие в 

общественной жизни и вели достойную жизнь в будущем.  

На данный момент школа предоставляет образовательные услуги 

детям, имеющим ОВЗ как в форме надомного обучения,  так и сочетая его с 

посещением отдельных уроков в школе. Однако, имея в наличии  

специалистов сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога-инструктора ЛФК), ощущается нехватка современного 

оборудования для работы с детьми, имеющими нарушения речи различной 

тяжести; организации занятий на развитие двигательной активности детей с 

ОВЗ и т.д.   

Мероприятия проекта «Мы вместе»  позволят   расширить границы 

социального общения таких детей и помогут им овладеть основными видами 

учебной деятельности; будут способствовать   поддержке и развитию  их 

творческого, художественного и интеллектуального потенциала   через 

расширение спектра деятельности 

 Планируемые  результаты реализации проекта:    комплексный подход 

к решению социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение качества образовательных и воспитательных услуг, 

предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Перечень   оборудования по проекту  
Кабинет учителя-логопеда  

Сенсорная комната (кабинет педагога-психолога) 

№ п/п Наименование товара (оборудование) 

1 Коррекционно-развивающий программный комплекс 

2 Логопедическое зеркало  



Зал ЛФК 

 

 

 

 
 

 

  

  

1 Набор “Ищущий впечатлений” 

2 Световой стол для рисования песком   

3 Игра “Гигантский ролит” 

4 Музыкальный центр SAMSUNG MX-F630DB 

5 Светодиодный точечный проектор 

6 3D Blu-Ray театр с напольной акустикой Sony BDV-E6100 

7 Методика Л.А.Ясюковой (часть1). Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе. 

8 Мягкий игровой набор «Арка»  

9 Тактильная дорожка      

10 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Мечта» с пультом управления. 

11 Кресла "Слоновая кость" 

12 Коврик с классиками 

13 Палка гимнастическая  (110 см) 

14 Мяч для дыхательных упражнений, диаметр 26см 

15 Обруч Alonsa HP-81301, 1000 мм, 1300 г 

16 Скакалка Iron Body 0029JR-70 в тубе (силикон) 

17 Спортивная игра “Групповой скороход” 

18 Квадратный сухой бассейн  

19 Игра “Гигантские змеи и лестницы” 

20 Коврик для ЛФК Alonsa  

21 Батут Iron Body 8881TP-4, 91см 

22 Обруч пластмассовый 900 мм 

23 Обруч пластмассовый 800 мм 

24 Скакалка d 5 мм, 300 см ПВХ, пластик 


