
4.4. Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП НОО (вариант 1.3.) 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования глухих обучающихся должна быть отражена специфика к: 

 организации пространства, в котором обучается глухой ребёнок; 

 организация временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию; 

 использовании специальных сурдотехнических средств, включая 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального 

пользования; специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) глухих обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с нарушениями 

слуха. 

4.2. Специальные условия. 

 важным условием организации пространства, в котором 

обучаются обучающиеся с нарушением слуха, является: наличие текстовой 

информации, предъявленной в виде печатных таблиц на стендах или 

электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных 

классов; 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (в печатном виде, установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров); 

 при обучении по АООП НОО (вариант 1.2.) глухие дети 

обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со 

сходным состоянием слуха и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость класса не может превышать 6 обучающихся. 

 Для глухих обучающихся, не имевших дошкольной подготовки 

и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 



класса, предусматривается первый  дополнительный класс 

(подготовительный); 

 Глухим обучающимся предоставлена возможность интернатного 

проживания в случае удалённости образовательной организации от места 

жительства ребёнка; 

 КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1» 

содержит оборудованные комфортные помещения, включая учебные 

кабинеты, специальные кабинеты для фронтальных и индивидуальных 

занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению, 

музыкально-ритмических занятий, кабинет психолога, кабинет социального 

педагога, кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, 

актовый зал, игровые и бытовые комнаты и др.; 

 Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, 

кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по РРС и ФП, для 

музыкально-ритмических занятий оборудованы звукоусиливающей 

аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и 

сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового 

восприятия обучающихся; 

 в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1»  

имеются приборы для исследования слуха – тональные аудиометры; 

 в течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок 

пользуется слуховыми аппаратами с учётом медицинских рекомендаций; 

 в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1»  

обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 

является расположение парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать 

в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, 

движение рук, иметь возможность воспринимать информацию 

слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом; 

 каждый учитель имеет возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации 

образовательной организации. 

 


