
Материально-техническое обеспечение ГБОУ ООШ №20 г.Новокуйбышевска. 

 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

коррекционно-развивающую среду для обучающихся с ОВЗ в образовательном 

учреждении. В 2013 году в рамках государственной программы «Доступная среда» 

школа получила оборудование, обеспечивающее создание безбарьерной среды в 

ГБОУ:  

комплект для инвалидов- колясочников,  

аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДСП); 

комплект сенсорного оборудования. 

Перед крыльцом школы установлен пандус уличный. В здании школы имеется 

подъемник передвижной, комплект  сантехнического оборудования, пандус  

припорожный, рампа  переносная. 

 

Создан и функционирует кабинет коррекционной работы,  в оборудование которой 

входит: 

 

 Игровой модуль трансформер: домик с текстильной крышей 

 Игровой модуль трансформер: лестница  

 Игра «Запомни звук» 

 Игра «Пощупай и угадай» 

 Набор тактильных шаров  

 Развивающая игра «Определи наощупь» 

             Развивающая игра 

 «Мягче-жестче» 

Тактильная дорожка 

  (7 элементов) 

 Игра «Калейдо» 

 Интерактивный сухой бассейн с пультом управления  

 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления «Ручеек» 

 Тактильная пирамида  

 Тактильные доски Dusyma -большие 

 Игра Dusyma- Рисуем на песке базовый комплект  

 Развивающая игра «Уравновесим шары»  

 Тактильная игра «Найди пару» 

 Игра «Что это?» 

 Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 

 Винтовые-цветочки 

 Игра «Запомни звук» 

 Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 

 Игра –«СенсиБар» 

 Игра ЛОГО – для развития и коррекции 

 Фибро оптическое волокно. Фиброоптический душ. РеаМед 

Таким образом, в школе  созданы условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 



развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в ГБОУ.  

Создана  предметно-пространственная среда в помещениях интегрированных классов, 

в которую вошли: 

 33 кабинета 

 Рекреации  

 Спортивный зал  

 Актовый зал 

 Столовая 

 Медиацентр 

 Медиацентр школы состоит из библиотеки,  компьютерного класса, кабинета 

свободного доступа, снабженных соответствующей компьютерной и оргтехникой, 

электронными и бумажными ресурсами,  что дает дополнительную возможность 

использования ИТ не только на уроках , но и во внеурочной деятельности. Обучающиеся 

школы имеют бесплатный доступ к Интернету. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса.  В образовательном учреждении созданы 

условия,  в соответствии с СанПиНами.  

ГБОУ ООШ № 20 имеет автономную систему оповещения при пожаре. Пришкольные 

территории благоустроены.   

 

 

 

Замдиректора по УВР Дынина Н.Г. 


