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МОДЕЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 

МОСКВЫ, РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ (ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ / НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Уровень образования Наименование блока(модуля) Описание комплекта оборудования 

 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Цифровое оборудование для 

дошкольного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Комплект цифрового оборудования должен отвечать современным 

требованиям к интерактивной образовательной среде дошкольного 

образования и предназначаться для организации занятий по освоению детьми 

с ОВЗ раннего и дошкольного возраста образовательных областей и 

программы коррекционной работы как в условиях группы / кабинета, так и 

смешанного, дистанционного дошкольного образования (посредством 

использования WEB-технологий и предоставления удаленного доступа к 

цифровому устройству).  

Геймифицированное 

оборудование для развития и 

абилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

раннего и дошкольного 

возраста 

Комплект геймифицированного оборудования должен обеспечивать 

достижение целевых ориентиров в части социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического 

развития, реабилитации и абилитации детей с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста за счёт использования игровых правил для реальных целей, 

реализации всех разновидностей игровых технологий (дидактических, 

воспитательных, развивающих, сюжетных, имитационных и др. игр). 

Оборудование STEAM1-

лабораторий для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольного возраста 

Комплект оборудования STEAM-лабораторий должен быть направлен на 

пропедевтику занятий обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

естественными науками, технологией, в т.ч. робототехникой и основами 

программирования, инженерным искусством, а также творчеством и 

математикой (на доступном детям уровне). Комплект должен 

предусматривать использование как в ходе индивидуальной работы, так и на 

групповых занятиях. 

 
1 STEAM – современный тренд в образовании (аббревиатура, которая расшифровывается: S - science, T - technology, E - engineering, A - art и M - mathematics. В переводе 

с английского это будет звучать так: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика). Основан на применении междисциплинарного и 

прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения. В отличии от STEM-технологий включает в себя занятия как точными 

науками, так и искусством (музыкальным и художественным творчеством). 
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Иммерсивное развивающее 

оборудование для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

раннего и дошкольного 

возраста 

Комплект иммерсивного развивающего оборудования должен обеспечивать 

полное или частичное сенсорное погружение детей с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в особую образовательно-реабилитационную среду, 

привносить на занятия элементы реального мира, живой природы в целях 

успешного развития, реабилитации и абилитации детей с учётом их особых 

образовательных потребностей. 

Ассистивное оборудование, 

учитывающее особые 

образовательные потребности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

раннего и дошкольного 

возраста (разных 

нозологических групп) 

Комплект ассистивного оборудования должен быть направлен на создание 

эффективной развивающей предметно-пространственной среды, а также на 

достижение целевых ориентиров программы коррекционной работы детьми с 

ОВЗ раннего и дошкольного возраста – представителями разных 

нозологических групп (детьми с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями, ЗПР, РАС и т.д.). 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Цифровое оборудование для 

аудиторного и смешанного 

обучения обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплект цифрового оборудования должен отвечать современным 

требованиям к инклюзивной цифровой образовательной среде и 

предназначаться для организации как аудиторных занятий и уроков с 

обучающимися с ОВЗ, так и смешанного, дистанционного обучения 

(посредством использования WEB-технологий, технологий «умного 

присутствия», совместного использования ресурсов и предоставления 

удаленного доступа к цифровому устройству). 

Оборудование мастерских, 

студий и учебно-развивающих 

STEAM-лабораторий для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплект оборудования мастерских, студий и учебно-развивающих STEAM-

лабораторий для обучающихся с ОВЗ должен быть разработан с учетом 

целевых ориентиров федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование». Комплект должен включать в себя 

оборудование для цифровых лабораторий, мобильные лабораторные 

комплексы для учебной, практической и проектной деятельности, базовые и 

ресурсные наборы образовательной робототехники, наборы для 

экспериментирования и творчества и т.д. 

Иммерсивные сенсорные 

системы для образования и 

абилитации обучающихся с 

Комплект иммерсивных сенсорных систем должен обеспечивать сенсорное 

погружение обучающихся с ОВЗ в интерактивную среду для проведения 

стимулирующих и коррекционно-развивающих занятий (тренингов, игр). 

Комплект должен быть направлен на достижение целей сенсорного, 



4 

ограниченными 

возможностями здоровья 

умственного и физического развития обучающихся с ОВЗ разных 

нозологических групп. 

Ассистивное оборудование, 

учитывающее особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(разных нозологических групп) 

Комплект ассистивного оборудования должен быть предназначен как для 

организации рабочих (учебных) мест обучающихся с ОВЗ разных 

нозологических групп, так и для проведения индивидуальных и / или 

групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

нарушениями слуха, зрения, речи, интеллектуальными нарушениями, ЗПР, 

РАС и т.д. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ / 

НЕФОРМАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цифровое оборудование для 

дополнительного / 

неформального образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплект должен быть нацелен на достижение цифровой трансформации 

дополнительного / неформального образования обучающихся с ОВЗ: 

использования современных цифровых технологий и больших данных при 

разработке, продвижении и реализации образовательных программ, 

обеспечении исследовательской деятельности в области техники и 

технологий; развития и поддержки программ художественной 

направленности и новых форм художественного творчества с применением 

цифровых технологий. Комплект должен иметь возможность как 

использования в ходе аудиторных занятий, так и при смешанном или 

дистанционном обучении. 

Оборудование для STEAM-

занятий обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дополнительного / 

неформального образования 

Комплект оборудования для STEAM-занятий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дополнительного / неформального 

образования должен быть направлен как на проектирование инфраструктуры 

реализации адаптированных дополнительных программ технической, 

естественнонаучной и художественной направленности, так и на оснащение 

детских мини-технопарков / робо-парков / детских бизнес-инкубаторов для 

обучающихся с ОВЗ на базе образовательных организаций. 

Иммерсивные сенсорные 

системы для дополнительного / 

неформального образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплект иммерсивных сенсорных систем должен быть предназначен для 

использования при реализации адаптированных дополнительных программ 

(туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-гуманитарной 

технической, художественной направленности) для обучающихся с ОВЗ как в 

качестве инструмента учебной мотивации, так и тренировочного симулятора 

(виртуальной среды). Комплект должен позволить обучающимся с ОВЗ 

имитировать проблемные ситуации глобального и локального масштабов, 

позволяющие в игровой форме проигрывать социальные роли, строить 



5 

взаимоотношения с окружающим миром, вырабатывать нормы поведения, 

осуществлять социальные пробы, разрабатывать прогнозы, форсайты, 

сценарии развития будущего. 

Ассистивное оборудование, 

учитывающее особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(разных нозологических групп) 

Комплект ассистивного оборудования должен использоваться при создании 

специальных образовательных условий дополнительного / неформального 

образования для социокультурной интеграции, адаптации, выявления и 

продвижения одаренных и талантливых обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разных нозологических групп: обучающихся с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллектуальными нарушениями, ЗПР, РАС и т.д. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 

п/

п 

Наименование 

блока 

Наименование 

оборудования 

Описание Примечан

ие 

1.  Цифровое 

оборудование для 

аудиторного и 

смешанного 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ 

Инфракрасный 

динамик-усилитель 

«Инфракрасный 

помощник» с 

системой цифрового 

канала IR SWIFT 

DIGITAL (KA) и 

сетевым 

концентратором 

SWIFT CONNECT 

Система звукового поля для классной комнаты SWIFT DIGITAL (KA) 

позволяет на основе применения здоровьесберегающих технологий 

создавать единое образовательное пространство, мотивирующее всех 

детей, находящихся в классе, к процессу обучения посредством 

повышения концентрации внимания, активизации процесса восприятия.

 

 

2.  Коррекционно-

развивающий 

программный 

комплекс («Живой 

звук») 

Коррекционно-развивающий программный комплекс предназначен для 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, 

коррекции слуха и речи в образовательных организациях, а также в 

логопедических, сурдопедагогических кабинетах и в домашних условиях. 

Коррекционно-развивающий программный комплекс 

включает в себя специально подготовленный набор учебно-

коррекционных программ, которые направлены на помощь детям 

(взрослым), которые имеют нарушения: слуха; речи разной степени 

тяжести и происхождения (голоса, дыхания, звукопроизношения), а 

также такие расстройства, какринолалия, алалия, афазия, заикание и т. д. 
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3.  Интерактивная 

панель 

Сенсорный экран разработан специально для образовательного процесса. 

Это устройство объединяет в себе сразу несколько технологий: 

инфракрасную, компьютерную, демонстрации изображения высокого 

разрешения с использованием передовой технологии воспроизведения 

Full HD, позволяющей добиться эффекта настоящего изображения 

высокой чёткости. 

 

 

4.  Интерактивный стол Интерактивный стол позволяет использовать в обучении новые 

образовательные формы и технологии: визуальные технологии; сетевые 

технологии; компьютерно-мультипликационные и др. технологии. 
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5.  Проектор для 

совместного 

использования экрана 

ScreenBeam 

ScreenBeam Inc. – ведущий поставщик беспроводных дисплеев и 

технологий совместной работы, предоставляет возможность совместного 

использования экрана без приложений на любом современном 

устройстве, обеспечивая интуитивно понятное беспроводное 

взаимодействие в любом помещении или в учебной аудитории. 

ScreenBeam1000Edu обладает следующими характеристиками: 

- беспроводное подключение от любого ноутбука, планшета или 

смартфона; 

- расширенное совместное использование экрана без использования 

специальных приложений; 

- возможность совместного использования экрана на цифровых 

устройствах 50 студентов одновременно; 

- защищенное Wi-Fi соединение; 

- поддержка Windows10. 

 

 

6.  Мобильный 

сенсорный экран Visi 

Pro 

Сенсорный экран, который может использоваться в качестве стола любой 

высоты, а затем может быть повернут в вертикальное положение для 

презентации и даже наклонён вперёд для лежачего пользователя. 

Революционная интерактивная технология множества касаний и 
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программное обеспечение в комбинации с технологией full HD 

обеспечивает набор эффектов, изображений и игр для усиления 

обучающей среды, развития когнитивных способностей. 

 

7.  Система креплений 

для интерактивных 

досок и дисплеев 

e·Box® 

Система креплений для интерактивного оборудования с механическим 

управлением регулируется по высоте. Крепления позволяют 

пользователям находить наиболее удобные и интуитивно-понятные 

решения при организации работы с интерактивными дисплеями – на 

нужной высоте и в том положении, в каком пользователю будет удобно 

работать. 

   

 

8.  Геймифицированн

ое оборудование 

для развития и 

Дидактическая игра 

«Могучий писатель» 

«Могучий писатель» - единственный образовательный ресурс, который 

гарантирует трансформацию грамотности обучающихся, даже 

испытывающих значительные трудности в обучении. Позволяет 
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абилитации 

обучающихся с 

ОВЗ  

 

организовать целостный процесс обучения письму от построения 

простых предложений до планирования и редактирования сложных 

монологических высказываний. Игра предназначена для детей 4 – 7 лет, 

а также может применяться в работе со всеми детьми с особыми 

образовательными потребностями, имеющие слабо развитую 

способность к говорению. Обучает письму и составлению 

художественных и публицистических текстов, побуждает детей 

становиться самостоятельными и компетентными писателями. 

Используется более чем в 1000 школ в 40 странах мира. Набор содержит 

площадки (пластины) и карточки, необходимые для построения 

предложений, а также большой выбор панелей инструментов по таким 

темам, как наука, космос, маленькие чудища, народные сказки и т.д. 

 
9.  Музыкальный 

инструмент Skoog 2.0 

 

Специальный тактильный музыкальный инструмент для детей, начиная с 

раннего возраста, обучающихся с РАС, сенсорными нарушениями, 

синдромом Дауна. Игрушка для детей с особыми образовательными 

потребностями. 
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10.  Комплекс 

лингводидактических 

средств обучения 

Комплекс лингводидактических средств обучения включает в себя 

комплекты лингводидактических средств обучения, использование 

элементов которых не только вносит разнообразие в приемы проведения 

занятий по реабилитации и коррекции, но и совместно с использованием 

высококачественного оборудования для реабилитации и коррекции 

создает комфортные условия для обогащения речевой среды для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

11.  Образовательно-

игровой 

комплекс для 

формирования 

информационной 

Образовательно-игровой комплекс направлен на формирование 

информационной и деятельностно-коммуникативной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



12 

и деятельностно- 

коммуникативной 

компетентности детей 

(в т.ч. набор "Где 

они?", набор «Право и 

лево», набор «Найди 

от 1 до 10», набор 

«Карточки с 

числами», набор 

«Найди 

геометрическую 

фигуру в 

повседневной 

жизни», набор 

«Карточки 

ассоциации» и др.) 

  

12.  Оборудование 

мастерских, 

студий и учебно-

развивающих 

STEAM-

лабораторий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Обучающий 

комплект Photon™ 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Обучающий комплект позволяет выполнять упражнения, которые 

адаптированы в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся – дошкольников, младших школьников и учеников 4 – 6 

классов. Предлагаемые виды деятельности рассчитаны как на 

индивидуальную, так и на групповую работу. Эти упражнения могут 

использоваться как отдельные игровые формы работы с учениками или 

же как элементы занятия. Сгруппированы в несколько блоков – 

специалисты могут использовать все упражнения в соответствии с 

предлагаемыми целями или применять их в работе с отдельным ребенком 

с учетом его особенностей развития и особых образовательных 

потребностей. 
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13.  Мобильное рабочее 

место для STEM-

занятий 

Mobile STEM Workstation (мобильное рабочее место для STEM-занятий) 

обладает следующими основными характеристиками: 

- газовый кран для лаборатории и регулятор; 

- кран с ручным управлением и раковина; 

- стол со складывающимися сторонами; 

- фиксируемые колеса-ролики; 

- безопасное хранилище и полки. 

Дополнительно станция может быть оснащена предметами, 

необходимыми в качестве стартового комплекта для STEM-занятий и 

проведения запоминающихся практикумов. Примерами такого 

оборудования могут быть: 

- горелка Бунзена; 

- штатив и марля; 

- набор колб, воронок и пробирок; 

- ретортная стойка с клеммами; 

- пипетки и мензурки; ящики для хранения; 

- контейнеры для жидкости 5 л и др. 
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14.  Комплект для занятий 

робототехникой 

Робот Марти 

Полностью программируемый шагающий робот по подобию человека, 

который приходит на урок с планами занятий, развивает такие сферы, как 

грамотность, счёт, здоровье и благосостояние. Робот вариативен в 

использовании – в основном он предназначен для детей 8 – 12 лет, но его 

функционал позволяет проводить игры с роботом как в средней, так и в 

старшей школе. 

 

 

15.  Комплект для занятий 

робототехникой 

Робот Roby 

Запатентованный обучающий робот Роби обучает детей 6 - 8 лет 

программированию без компьютера, формирует мотивацию к работе в 

команде, способствует успешной социальной интеграции. 

Программы и дидактические материалы по обучению робототехнике 

разработаны, чтобы обеспечить детей навыками вычислительное 

мышления, познакомить их с фундаментальными принципами 

компьютерных наук. 

Под руководством ведущих экспертов в области компьютерных 

технологий, педагогики и психологии программы вдохновляют детей 

развивать интерес к программированию и решению проблем. 

 

 



15 

16.  Мобильный 

микроскоп, 

базирующийся на 

технологии uHandy 

Технология uHandy погружает во Вселенную педагогов и детей. Время и 

пространство больше не вопросы для обсуждения. Прикладные научные 

исследования могут проводиться как в классе, так и дистанционно или в 

условиях прикладного (смешанного обучения). 

Мобильный микроскоп и приложение uHandy не требуют сложных 

специальных приготовлений, подстраиваются под освещение. Линза 

закрепляется по центру верхней панели смартфона, затем включается 

приложение, проводятся наблюдения, например, за чешуйками лука. 

Возможен выбор 2-х видов линз для проведения опытов, наблюдений. 

 

 

17.  Комплект учебного 

оборудования 

Cochranes of Oxford 

LTD 

Специализированное учебное оборудование для изучения математики, 

химии, физики, астрономии, дизайна и конструирования, STEM. 

Комплекты оборудования помогают ученикам изучать точные и 

естественные науки, математику, дизайн и конструирование через опыты, 

профессиональные пробы на всех уровнях – от начального до высшего 

образования. 
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18.  Регистратор данных 

Vu+ 

 

Прибор Vu+ со встроенными USB и Bluetooth – это регистратор данных, 

который необходим при изучении науки на уроках в начальной школе. 

Позволяет подключать 2 внешних датчика и содержит 3 встроенных 

датчика, что позволяет как записать, так и выгрузить из регистратора 

полученную информацию. 

Регистраторы данных мирового класса, беспроводные датчики и 

Bluetooth-датчики делают изучение точных и естественных наук в классе 

прикладным и увлекательным экспериментом. При производстве 

оборудования используется собственное программное обеспечение, 

удостоившееся многих наград в области науки. 
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19.  Комплект «умных» 

беспроводных 

блютуз-датчиков 

 

Линейка новых «умных» беспроводных датчиков для получения научных 

знаний, которые также могут функционировать как регистраторы 

данных, используя Bluetooth или соединение USB. Могут использоваться 

в комплексе с другими регистраторами данных и датчиками. 

Регистраторы данных мирового класса, беспроводные датчики и 

Bluetooth-датчики делают изучение точных и естественных наук в классе 

прикладным и увлекательным экспериментом. При производстве 

оборудования используется собственное программное обеспечение, 

удостоившееся многих наград в области науки. 
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20.  Комплект для занятий 

робототехникой 

iRobot 

 

Программируемый робот iRobot® Root® превращает обучение 

программированию в игру, предоставляет обучающимся и педагогам 

возможность легко и весело практиковаться в кодировании информации. 

Используя приложение, пользователи могут выбирать между тремя 

уровнями программирования в соответствии с уровнем подготовленности 

обучающегося. 
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21.  Комплект для занятий 

робототехникой 

MODI 

Компактные и крепкие модули MODI разработаны для широкого круга 

пользователей – от педагогов до обучающихся всех возрастов и 

родителей. В сочетании с интуитивным программированием путем 

«перетаскивания» блоков каждый получит удовольствие от обучения 

входам и выходам в робототехнику и программирование в ходе цикла 

практических занятий с возможностью многократного повторения. 

Большинство наборов (кроме Master Kit) предназначены для работы с 

детьми, начиная с 6-летнего возраста. 

  

 

22.  Иммерсивные 

сенсорные 

системы для 

образования и 

абилитации 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Мобильный комплекс 

«Модусенс» 

для групповой и 

индивидуальной 

реабилитации и 

коррекции 

(мультисенсорное 

оборудование 

в чемодане) 

Мультисенсорное оборудование в чемодане заключает в себе гораздо 

больше возможностей для осуществления индивидуального подхода, чем 

стационарная сенсорная комната. Набор очень мобилен, оборудование 

можно перемещать и использовать по-разному, с учетом 

индивидуального подхода к каждому ученику. Трансформируемость 

набора дает возможность легко перемещать оборудование и применять 

различные способы работы для индивидуальных и групповых занятий. 
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23.  Мобильный 

комплекс 

ультрафиолетового 

оборудования для 

организации 

коррекционно-

реабилитационного 

процесса 

Мультисенсорное оборудование в чемодане заключает в себе гораздо 

больше возможностей для осуществления индивидуального подхода, чем 

стационарная сенсорная комната. Набор очень мобилен, оборудование 

можно перемещать и использовать по-разному, с учетом 

индивидуального подхода к каждому ученику. Трансформируемость 

набора дает возможность легко перемещать оборудование и применять 

различные способы работы для индивидуальных и групповых занятий. 
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24.  Набор 

«Музыкотерапия» 

Для организации звуковой среды в сенсорной комнате, а также для 

использования на индивидуальных, коллективных музыкальных занятиях 

и в самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей, 

используется набор детских музыкальных инструментов 

«Музыкотерапия». 

Набор детских музыкальных инструментов имеет возможность 

применения и в целях диагностики: обследования физиологического 

слуха, общих и мелких моторных функций, уровня психического 

развития и коммуникационных возможностей, а также проведения 

педагогического мониторинга музыкальной деятельности, отслеживания 

динамики двигательных и музыкальных навыков детей. 

 

 

25.  Комплекты 

многофункциональны

Современные дидактические материалы — мягкие модули (комплекты 

«Горка», «Ватрушка», «Полоса препятствий», «Волна», «Городок», 
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х мягких модулей для 

обучающихся с ОВЗ 

«Гигант») предназначены как для организации сюжетно-ролевых игр, 

развития двигательной активности детей, внимания, памяти, образного и 

логического мышления, пространственного и цветового восприятия, 

сенсомоторных навыков, так и являются уникальным строительным 

материалом, способствующим развитию у ребенка фантазии, творческих 

и конструктивных способностей. 
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26.  Интерактивная 

учебная система 

Optimusic 

Технология «Optimusic» создает виртуальное, интерактивное окружение 

с помощью звука, света и изображений. Соединение света и звука 

становится сильным стимулом для детей и взрослых, помогает им 

взаимодействовать с окружающей средой. OptiMusic является 

уникальной интерактивной учебной системой, которая позволяет 

обеспечить привлекательность и личностную значимость информации 

для детей, коммуникативную направленность ее содержания, 

доступность излагаемого материала, разнообразие используемых 

методов и приемов. 

 

 

27.  Интерактивная 

учебная система 

Optiillusion 

Интерактивная учебная система обогащает способы взаимодействия с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в процессе их 

обучения, воспитания и реабилитации, является эффективным 

инструментом создания положительной учебной мотивации. 

Эта мультисенсорная система кардинальным образом меняет то, как 

люди с ограниченными возможностями здоровья любого возраста 

общаются, учатся и делают выбор. 
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28.  Комплект 

мультисенсорного 

оборудования Aurora 

«Кабина» 

 

Сооружение, напоминающее обычную деревянную кабинку, вмещает в 

себя разнообразие мультисенсорных технологий для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

29.  Комплект 

мультисенсорного 

оборудования Aurora 

«Палатка» 

Шестигранное сооружение из атмосфероустойчивых материалов, 

алюминия – одна из новейших сенсорных технологий. 

 

 

30.  Комплект 

мультисенсорного 

оборудования Aurora 

Комнаты погружения привносят элементы реального мира, живой 

природы в рамках образовательной организации. Позволяют отправить 

обучающихся в любую среду, например, назад в прошлое или в темные 
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«Комната 

погружения» 

дремучие леса. Регулируя температуру и освещение, можно подобрать 

условия, отвечающие особым потребностям обучающихся. 

 
31.  Комплект 

оборудования для 

сенсорного 

погружения Aurora 

«Сенсорное яйцо» 

Инновационное сенсорное оборудование для проведения 

индивидуальной работы с обучающимися по сенсорному погружению. 

 

 

32.  Интерактивная 

иммерсивная 

сенсорная система 

SENse Mini для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Интерактивная иммерсивная сенсорная система SENse Mini 

предназначена для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Осуществляет проекцию изображения на пол или 

потолок, которое реагирует на движения тела, фиксируемые камерой 

наверху. Вместе со световыми эффектами SENse создаёт сенсорную 

среду. Большой выбор стимулирующих интерактивных и красочных игр. 

Может быть установлен проектор повышенной яркости для проекции 

изображений на пол или потолок, что делает систему идеальной для 

пользователей, находящихся в постели или на коляске, а также для тех, 

кто стоит или лежит на полу. 

 

https://www.osbornetechnologies.co.uk/sensory/entrysign/
https://www.osbornetechnologies.co.uk/sensory/entrysign/
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33.  Интерактивные 

иммерсивные 

системы OM 

Interactive 

Иммерсивное оборудование для работы с детьми с ОВЗ в школах и 

центрах сопровождения: 

1) иммерсивная система omiVista; 

2) портативная иммерсивная система omiVista mobil; 

3) иммерсивная система – зеркало omiReflex; 

4) мультисенсорный потолок omiSky; 

5) мультисенсорная система световых лучей omiBeam; 

6) мультисенсорная система, основанная на ароматерапии omaScent; 

7) цветовая мультисенсорная система omiLED; 

8) система управления иммерсивным и мультисенсорным оборудованием 

omiControl. 
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34.  Интерактивный пол 

Wizefloor 

Интерактивный пол предназначен для занятий с детьми с особыми 

образовательными потребностями в целях их умственного и физического 

развития. Система, состоящая из программного обеспечения, 

аппаратного обеспечения и другого оборудования.  

   

 

35.  Ассистивное 

оборудование, 

учитывающее 

особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Специальная 

электроакустическая 

аппаратура для 

определения 

оптимального 

слухового поля и 

подбора слуховых 

аппаратов, 

индивидуальной 

реабилитации 

VERBOTON G20 

Специальная электроакустическая аппаратура предназначена для 

определения оптимального слухового поля и подбора слуховых 

аппаратов, для реабилитации и обучения детей с нарушениями слуха и 

речи, в том числе глухих, слабослышащих, а также детей с кохлеарным 

имплантом для развития слушания и речи (послеоперационная 

слухоречевая реабилитация). 
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36.  Специальная 

электроакустическая 

аппаратура 

индивидуального 

пользования, 

позволяющая 

работать 

по верботональному 

методу VERBOTON 

VT 15 

Специальная электроакустическая аппаратура, предназначена для 

ежедневного использования в индивидуальной работе с ребенком с 

нарушениями слуха и речи. Она может также использоваться для 

реабилитации лиц с нормальным слухом, но имеющими речевые 

расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Должна 

применяться на занятиях по обучению фонетической ритмике и 

музыкальной стимуляции. В качестве вспомогательного устройства 

может применяться вибростол. 

 

  

 

37.  Специальная 

электроакустическая 

аппаратура 

коллективного 

VERBOTON VT62 предназначен для групповой работы („6+2“), а также 

для индивидуальных занятий и тренировок. VERBOTON VT62 усиливает 

и передает речевые частоты и очень низкие- 1 Гц. Диапазон частот 
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пользования, 

позволяющая 

работать по 

верботональному 

методу в группе детей 

с нарушениями слуха 

и речи из 4-6 

обучающихся, 

VERBOTON VT 42 / 

62 

простирается более чем по 13 октавам, начинающимся в инфразвуковой 

зоне. Максимальное звуковое давление в наушниках составляет 138 дБ. 

Данная аппаратура может также использоваться для реабилитации лиц с 

нормальным слухом, но имеющих речевые расстройства (дизартрия, 

алалия, дисграфия, дислексия), применяться на занятиях по обучению 

фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.  

В качестве вспомогательного устройства применяется вибростол. 

Применяется как в работе с глухими детьми, так и с детьми с 

кохлеарными имплантами (для этого используются специальные 

моноауральные наушники). 

Комплектация: аппарат VERBOTON VT62, наушники тип G, наушники 

тип GM, микрофон, вибратор, индукционная петля, распределительная 

коробка (блок) „6+2“, колонка на штативе, вибростол. 
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38.  Специальная 

электроакустическая 

аппаратура 

коллективного 

пользования, 

позволяющая 

работать по 

верботональному 

методу SUVAG CT10 

Специальная электроакустическая аппаратура предназначена для 

ежедневного использования в группе глухих и слабослышащих 

обучающихся, состоящей из шести - десяти человек. Специальная 

электроакустическая аппаратура коллективного пользования, 

позволяющая работать по верботональному методу SUVAG CT10, 

усиливает и свободно передает сверхнизкие речевые частоты, что делает 

его особенно незаменимым в работе с глухими и слабослышащими 

обучающимися. Аппаратура может также использоваться для 

реабилитации детей с нормальным слухом, но имеющих речевые 

нарушения. В качестве вспомогательного устройства может применяться 

вибростол. 

 

 

39.  Вибростол Вибростол предназначен для ежедневного использования на 

индивидуальных занятиях с детьми с нарушениями слуха и речи в 

комплексе с электроакустической аппаратурой. Вибростол изготовлен из 

специальных пород древесины. 
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40.  Специальная 

электроакустическая 

аппаратура для 

индивидуальной 

речевой 

реабилитации 

VERBOTON G30L 

Специальная электроакустическая аппаратура специально разработана 

для применения в реабилитационных занятиях для коррекции речевых 

расстройств, а также для обучения иностранным языкам по 

верботональному методу. 

 

 

41.  Специальная 

электроакустическая 

аппаратура 

Специальная электроакустическая аппаратура для реабилитации 

заикания успешно применяется в терапии заикания и афазии, а также для 

реабилитации слушания, а особенно для развития слуха и речи лиц с 
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индивидуального 

пользования для 

реабилитации 

заикания DIGIDEL 

5000 

кохлеарными имплантами. Программа логореабилитации включает 

исправление звукопроизношения, терапию заикания, коррекцию 

функциональных речевых нарушений (неразвитая речь, афазия, алалия), 

коррекцию голосовых нарушений (дисфония, афония, ринофония), 

упражнения в чтении, письме, счете (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия). 

 
42.  Многоканальная 

звукоусиливающая 

система FM Genie 

Многоканальная звукоусиливающая система является 

высококачественным средством помощи слабослышащим людям. 

Многоканальная звукоусиливающая система имеет возможность 

беспроводного подключения к инфракрасному динамику–усилителю. 

Многоканальная звукоусиливающая система подходит для работы с 

детьми с кохлеарными имплантами. 
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43.  Стационарные 

индукционные 

системы для создания 

доступной среды в 

классе 

Стационарная индукционная система предназначена для обучающихся с 

нарушениями слуха. Стационарная индукционная система создает 

электромагнитное поле. Ис- 

пользование индукционной системы улучшает качество звука, уменьшает 

фоновые шумы, убирает реверберацию и искажение звука, снижает 

возможность возникновения усталости в процессе использования, 

повышает четкость звучания и разборчивость речи, также улучшает 

качество речи при удаленном расположении от источника звука.

 

 

44.  Индикатор 

индукционной петли 

LION 

Индикатор индукционной петли позволяет визуально убедиться, что 

индукционная петля работает корректно, созданы условия безбарьерной 

среды для лиц со слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами. 

 

 

45.  Индикатор уровня 

шума в учебной 

Индикатор уровня шума в учебной аудитории работает «по принципу 

светофора» и позволяет создавать комфортные аудиальные условия: 
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аудитории 

BabbleGuard 

- зеленый цвет индикатора – комфортные звуковые и шумовые условия, 

обучающиеся могут сконцентрироваться на учебном материале; 

- желтый цвет индикатора – уровень шума в классе немного превышен, 

требуется его регулировать; 

- красный цвет индикатора – всем нужно замолчать, уровень шума в 

классе сильно превышает допустимый. 

 
46.  Портативная 

звукоусиливающая 

система SoundRanger 

Compact4 

Портативная звукоусиливающая система SoundRanger Compact4 – 

портативное звукоусиливающее оборудование, которое может 

использоваться в аудиториях, где находится более 150 человек или на 

улице. Оно обеспечивает сбалансированный звук высокого качества, есть 

возможность регулировать басы и чёткость звучания. 
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47.  Универсальный 

цифровой планшет 

TactiPad 

 

Универсальный цифровой планшет представляет собой устройство для 

обучения детей с нарушениями зрения. С его помощью обучающиеся 

получают представление о стандартных формах и размерах изображений 

и графических фигур. Планшет используется для изучения графического 

языка общения, передачи и хранения информации о предметном мире с 

помощью различных ме- 

тодов и способов отображения ее на плоскости и правилах считывания. 

Дополнительно универсальный цифровой планшет может 

комплектоваться брайлевским принтером. 

 

 

48.  Универсальный 

модульный HD 

комплекс со 

встроенной системой 

цифрового захвата 

для работы с текстом 

и управления 

различными 

компонентами 

информационно–

образовательной 

Универсальный модульный HD комплекс со встроенной системой 

цифрового захвата для работы с текстом и управления различными 

компонентами информационно–образовательной среды (3 в 1) должен 

представлять собой средство обучения и реабилитации, необходимое для 

создания специальных условий и эффективной реализации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся. 

Универсальный модульный комплекс включает: 

- модуль со встроенной системой цифрового захвата для работы с текстом 

и управления различными компонентами информационного 

пространства; 

- программно–развивающий модуль универсального доступа. 
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среды (3 в 1) Readit 

Scholar 

 

 
49.  Портативный 

учебный комплекс 

для работы с текстом 

и управления 

различными 

компонентами 

информационно–

образовательной 

среды Readit Air 

 

Работа комплекса направлена на развитие зрительного восприятия 

обучающегося, компенсируя неполноту, фрагментарность восприятия 

предметов, процессов и явлений окружающей действительности. 

Использование портативного учебного комплекса должно 

способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся 

с нарушениями зрения, формирования у них универсальных учебных 

действий (моделирования, контроля, коррекции, оценки, рефлексии 

деятельности), развития ключевых компетенций (ИКТ, 

здоровьесбережения, социального взаимодействия).  
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50.  Многофункциональн

ый портативный 

увеличитель 

SmartView Versa+ 

SmartView Versa+ выводит на качественно новый уровень такое понятие, 

как портативные увеличители. Сочетая в себе высокую 

производительность и новые мультимедийные технологии, данный 

девайс имеет 4,3-дюймовый (10,9 см) LCD-дисплей с возможностью 15-

кратного увеличения и несколькими режимами высокой контрастности. 

 

 

51.  Многофункциональн

ый портативный 

увеличитель Mano 

Многофункциональный портативный увеличитель имеет возможности 

15-кратного увеличения текстовой информации, подключения к 

телевизору, может оставлять голосовые заметки. 

 

 

52.  Цифровая модульная 

система для работы с 

текстом и управления 

различными 

компонентами 

информационного 

пространстваVideoma

tic VEO 

Цифровая видеосистема для работы с текстом и управления различными 

компонентами информационного пространства Videomatic 

предназначена для работы с изображениями, текстами и картинками. 

Цифровая видеосистема включает жидкокристаллический монитор, 

подвижную крепежную систему для крепления камеры к монитору и Full 

HD камеру. 
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53.  Универсальное 

цифровое 

устройство для 

чтения, 

прослушивания и 

управления 

различными 

компонентами 

информационного 

пространства 

VictorReaderStream 

Универсальное цифровое устройство предназначено для 

воспроизведения данных информационного пространства в форматах: 

DAISY, AudioPlus, Bookshare, TXT, HTML, XML, DUXBURY BRAILLE 

BRF, WAV, MP3, OGG, FLAC, SPX, WMA для чтения, прослушивания и 

управления информационными компонентами (книги, справочники, 

энциклопедии, учебники, а также художественная литература, журналы и 

т. д.). Воспроизведение «говорящих» книг, записанных на флеш-картах 

SD и SDHC. 
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54.  Микрофон «Поймай 

меня» 

Микрофон разработан, чтобы его перебрасывали из рук в руки, побуждая 

обучающихся развивать дискуссию и делиться идеями. Содержит 

встроенный беспроводной микрофон, который сочетается с любыми 

аудиосистемами, аккумулятор. Покрытие корпуса - тефлон. 

Рекомендуется для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Возможно использование на уроке как одного, так и одновременно двух 

микрофонов. 

 

 

55.  Планшетный 

контроль уровня 

звука и освещенности 

Предоставляет возможность управлять звуковыми и световыми 

системами беспроводным способом, используя смартфон или планшет. 

Рекомендуется при работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

56.  Читающая ручка 

ReaderPEN 

Сканирующая ручка – ассистивная технология, направленная на 

коррекцию дислексии и развитие навыков чтения у обучающихся. 

Сканирует печатный текст для прослушивания через наушники, при этом 

у обучающегося снижается тревожность, связанная с процессом чтения. 
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Позволяет скачать звуковой файл для повторного прослушивания. 

Повышает уверенность в себе и независимость, дает возможность 

осваивать образовательную программу на уровне, соответствующем 

возрасту обучающегося. 

 
57.  Читающий сканер-

экзаменатор 

ExamReader 

Специальная сканирующая ручка сканирует печатный текст для 

прослушивания через наушники, включает различные акценты 10 языков. 

Применяется на контрольных работах и экзаменах. 

 

 

58.  Система 

виртуального 

управления 

средствами 

коммуникации с 

использованием 

инфракрасной 

Система виртуального управления средствами коммуникации с 

использованием инфракрасной камеры для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата основана на слежении за перемещениями головы. 

Программное обеспечение позволяет полностью настраивать и 

адаптировать приспособление под нужды пользователя. 
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камеры для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата Smart Nav 

 
59.  Система 

виртуального 

управления 

средствами 

коммуникации Quha 

Zono 

Ассистивная технология, позволяющая лицам с НОДА управлять 

компьютером, включающая в себя USB-адаптер и специальные 

приспособления для управления головой (комплектация разного уровня 

сложности). 

 

 

60.  Многофункциональн

ое 

подъемное 

устройство 

для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Многофункциональное подъемное устройство предназначено для 

оказания помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

для подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не 

оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий. 

Многофункциональное подъемное устройство позволяет осуществлять 

подъем и спуск пользователя в присутствии сопровождающего лица. 
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вдоль лестничного 

марша — Модель 

Scoiattolo 2000 

  
61.  Автономное 

подъемное 

устройство 

для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

вдоль лестничного 

марша — Модель 

Jolly Standard 

Автономное подъемное устройство предназначено для оказания помощи 

лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата для подъема и 

спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных 

приспособлениями для преодоления препятствий. Автономное 

подъемное устройство позволяет осуществлять подъем и спуск 

пользователя в присутствии сопровождающего лица. 
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62.  Мышь кнопочная BJ-

857-С 

 

Использование персонализированной системы в образовательном 

процессе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- обеспечить положительную мотивацию обучения; 

- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения 

(индивидуализацию); 

• усовершенствовать контроль знаний и рационально организовать 

учебный процесс, повысить эффективность урока; 

• формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

• обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

 

63.  Мышь кнопочная BJ-

854 
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64.  Клавиатура Keyless 

Keyboard & Mouse 

Специальная программируемая клавиатура предназначена для 

обучающихся, которым тяжело пользоваться стандартной клавиатурой и 

мышью (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 
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