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Методические рекомендации оснащению образовательных
организаций оборудованием, необходимым для построения
учебно-воспитательного процесса обучающихся с сенсорными
нарушениями. – Воронеж, 2021.

Методические рекомендации составлены путем анализа
действующих нормативных актов, регламентирующих процесс
построения и сопровождения, обучающихся с различными
психофизиологическими нарушениями.
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Документы, регулирующие организацию среды для
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ
Конституцию Российской Федерации;
Конвенцию о правах инвалидов, принятая резолюцией
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;
Федеральный Закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
Стандартные
правила
обеспечения
равных
возможностей для инвалидов, принятые резолюцией 48/96
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года;
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Государственную программу Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской от 01 января 2015 г.
№ 1297;
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в
РФ» от 01.12.2014 N 419-ФЗ;
Государственную программу Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»;
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы";
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СП 59.13330.2020 (Свод правил доступности зданий и
сооружений для МГН)
Организация пространства для лиц с нарушениями слуха
При оснащении ПОО необходимым оборудованием для
обучающихся с нарушениями слуха необходимо учитывать их
образовательные потребности.
К специфичным относятся следующие образовательные
потребности:
потребность в обучении слухо-зрительному восприятию
речи, в использовании различных видов коммуникации;
потребность в развитии и использовании слухового
восприятия в различных коммуникативных ситуациях;
потребность
в
развитии
словесно-логического
мышления, словесной памяти;
потребность в развитии всех сторон и видов словесной
речи (устной, письменной);
потребность формирования социальных компетенций.
Оборудование должно соответствовать их особым
образовательным потребностям и быть ориентировано на всех
участников процесса образования. При создании «безбарьерной
среды» необходимо помнить, что серьезной проблемой для лиц
с нарушенным слухом является получение информации,
поэтому, в первую очередь, необходимо создавать сенсорно акустически доступное для этих детей пространство, которое
позволит воспринимать максимальное количество сведений
через акустические и визуализированные источники:
удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о правилах
поведения,
правилах
безопасности,
распорядке/режиме
функционирования
организации,
расписании
занятий,
последних событиях, ближайших планах и т.д.;
информационное табло с «бегущей строкой» / мониторы
на этажах, где может быть представлена актуальная на
сегодняшний день информация;
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световая индикация начала и окончания занятий в
помещениях общего пользования (залах, рекреациях, столовой,
библиотеке
и
т.д.),
которая
позволяет
подросткам
ориентироваться в учебном пространстве и самостоятельно
организовывать свое рабочее время;
доступный интернет и телефон с функцией работы в
режиме СМС – сообщений, предназначенный для контактов с
родителями, сверстниками, учителями;
локальная компьютерная сеть;
справочно-информационный центр (колл-центр) для лиц
с нарушенным слухом и их родителей;
развивающий учебный центр с горизонтальным
дисплеем;
система для улучшения понимания звукового сигнала с
сохранением его разборчивости;
беспроводная FM-система для студентов с нарушением
слуха;
наушники с микрофоном.
Каждый обучающийся с учетом медицинских показаний
должен быть обеспечен техническими средствами обучения,
отвечающим особым образовательным потребностям и
позволяющим реализовывать выбранный вариант программы:
индивидуальным слуховым аппаратом и/ или кохлеарным
имплантом; беспроводной аппаратурой, основанный на
радиопринципе (инфракрасном излучении), стационарной
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования
(при необходимости с дополнительной комплектацией –
вибротактильным устройством), специальным визуальным
прибором для обучения произношению, видеозаписывающей
аппаратурой, индивидуальным компьютером (ноутбуком),
электронной книгой для чтения, специальными учебниками,
рабочими тетрадями, дидактическими материалами.
Профессиональная организация, вправе применять
дистанционные образовательные технологии.
Организация рабочего пространства, обучающегося с
нарушенным слухом предполагает наличие исправного
слухового аппарата/кохлеарного импланта, выбор парты и
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партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой.
Каждый кабинет должен быть оборудован партами,
регулируемыми в соответствии с ростом обучающегося.
Рекомендуется – первая парта (около окна или стола) с
организацией достаточного пространства, чтобы обучающийся с
нарушенным слухом в условиях речевого полилога имел
возможность поворачиваться и слухозрительно воспринимать
речь окружающих. Целесообразно расположить обучающегося
так (справа/слева от педагога), чтобы его лучше слышащее ухо
было максимально приближено к педагогу на занятии.
Аудитория должна быть оборудована стационарной
звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования,
при необходимости с дополнительной комплектацией
вибротактильными
устройствами
или
беспроводной
аппаратурой (например, использующей радиопринцип или
инфракрасное излучение). Учебная аудитория, в которой
обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический
усилитель
и
колонки),
видеотехникой
(мультимедийный
проектор,
телевизор),
электронной доской, документ-камерой, мультимедийной
системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы. Необходимо оснастить аудитории
мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c
колонками и выходом в Internet, средства для хранения и
переноса информации (USB накопители, принтер, сканер) и
телевизором.
Также необходимо специальное оборудование для
занятий сурдопедагога и логопеда (зеркало, FM-системы,
индикатор звучания ИНЗ, сурдологопедический тренажер
«Дэльфа142», специальные компьютерные программы Hearthe
World, Speech W и др.); музыкальный центр с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы,
музыкальные записи, аудиокниги; диагностический набор для
определения уровня слухового восприятия; телевизоры с
функцией выведения субтитров на экран; дидактические и
наглядные материалы по темам (иллюстрации, презентации,
7

учебные фильмы); видеотека учебных и используемых в
образовательном процессе различных видеофильмов с
субтитрами. Технологии беспроводной передачи звука (FMсистемы) являются эффективным средством для улучшения
разборчивости речи в процессе обучения.
Для предотвращения явления реверберации аудитория,
где обучается слухопротезированный обучающийся, должна
иметь звукопоглощающее оснащение (панели, шторы и т.п.).
Организация пространства для лиц с нарушениями
зрения
При подборе оборудования для оснащения ПОО для
обучающихся с нарушением зрения необходимо также
учитывать их особые образовательные потребности.
Для обучающихся с нарушениями зрения учебные
помещения и читальные залы оборудуются комбинированной
системой общего искусственного и местного освещения.
Суммарный уровень освещенности от общего и местного
освещения должен составлять:
для обучающихся с высокой степенью осложненной
близорукости и высокой степени дальнозоркостью - 1000 лк;
для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного
нерва (без светобоязни) - 1000 - 1500 лк;
для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк.
Для лиц со светобоязнью над учебными столами
предусматривается раздельное включение отдельных групп
светильников общего освещения.
При оборудовании доступной для обучающихся с
нарушениями зрения окружающей среды используют звуковые,
визуальные, осязательные ориентиры и создают специально
оборудованные рабочие (учебные) места.
Для обеспечения ориентировки в здании и сокращения
излишних передвижений, обучающихся с нарушениями зрения,
а также для их безопасности желательно размещать для них
учебные и иные помещения не выше второго этажа; в
интерьерах должна иметься система визуальной (для
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слабовидящих), звуковой и тактильной информации. Должны
быть оборудованы осязательные ориентиры: направляющие
поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях, на
дверях учебных и иных помещений; таблицы (схемы) с
выпуклым текстом или изображением, или надписями шрифтом
Брайля, рельефные поэтажные планы на лестничных площадках,
в вестибюле; изменяемый тип покрытия пола (по фактуре) перед
препятствиями и местами изменения направления движения
(входами, подъемами, ступенями, поворотами коридоров и т.п.),
тактильная пиктограмма для звукового информатора.
Опасные для незрячих обучающихся места должны
иметь ограждения, обеспечивающие полную безопасность
(например, лестничные пролёты, деревья на территории
учебного учреждения и др.). В туалетах и душевых кабинах в
спортивной раздевалке вентили для горячей и для холодной
воды должны быть разной формы. Обучающийся с нарушением
зрения должен быть предупрежден об изменении расположения
мебели в аудитории, привычного расположения предметов,
которыми он пользуется. Двери и шкафы нельзя оставлять
приоткрытыми. Необходимо создать удобную для ориентации
обучающихся с нарушениями зрения среду в столовой ПОО. В
аудитории, в котором обучаются лица с нарушениями зрения,
необходимо предусмотреть возможность сопровождения таких
обучающихся в тех случаях, когда имеются какие-либо
временные препятствия на пути передвижения, либо, когда
окружающая среда недостаточно оборудована под потребности
в ориентировке. Парты и столы обучающихся, страдающих
светобоязнью, размещаются таким образом, чтобы не было
прямого, раздражающего попадания света в глаза обучающихся.
В то же время важно поддерживать умение подростка
передвигаться и ориентироваться в аудитории, в ПОО
самостоятельно. Необходима тренировка и поддержка таких
навыков.
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