
Перечень специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

      В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование», согласно 

постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 №338 на базе 

Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  I и II видов» создан Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской области (ЦДО 

Кемеровской области). 

     МБОУ «СОШ № 1» является базовой школой для обучения детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Обучение детей-инвалидов 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, составленным на каждого 

учащегося с учетом его психофизических особенностей. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям для каждого учащегося 

определяется индивидуально, согласовывается с родителями (законными 

представителями). 

Обучение осуществляют учителя, прошедшие курсовую подготовку по вопросам 

организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), использования комплекта оборудования и программного обеспечения, 

предназначенного для реализации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

В школе имеется специальные технические средства обучения и оборудование. 

 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

1 Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения начального общего образования в 

составе: 103001,66/412006,64 

4 

1 Веб-камера QUMO WCQ-107 4 

2 Интегрированная творческая среда для образовательных 

учреждений начального общего образования, направленная на 

поддержку освоения и развития грамотности, развития речи, 

освоения математических моделей, развития коммуникабельных 

навыков и творческих способностей обучающихся Перволого 3.0 

(Интегрированная творческая среда для начальной школы) 

лицензия на 1 рабочее место. (в комплекте: диск-1шт., учебное 

пособие -2 шт.) 

4 

2 Колонки ТорDevice TDS-501 Wood 4 

3 Черно-белый лазерный принтер HPLaserJet Pro P1102w (в 

комплекте: шнур питания-1шт, дата-кабель-1шт) 

4 

3 Сканер: HP: Scanejet G3110 (в комплекте: шнур питания -1шт., дата-

кабель -1шт.) 

4 

4 Микрофон VRN-VIC3 4 

4 Наушники GAL SLR-650 4 

5 Сетевой фильтр-удлинитель Gem bird:SPG3-B-17 4 



5 Специализированный программно-технический комплекс 

педагогического работника Компьютер: MacBook Pro 13" Dual-Core 

i5 2.3 GHz/4GB/320GB/HD Graphics/SD/Пульт :Apple Remote/USB-

хаб: DUB-1040 Операционная система 1: Mac OS X Lion (в составе: 

iChat-iTuns-QuickTime X - Операционная система 2: Windows 

7Professional : Parallels Desktop 6  для Mac: Remote Desktop 3Client 

:GRAWLER :Spyware Terminator 2012/Apple iLife 11 (: iPhoto-

iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand-iWork"09:QuickTimeX 

QuickTimeBroadcfster: NeoOffice3.0 iStopMotion2 Express Пакет 

свободного программного обеспечения для учреждений общего 

образования в составе: Операционная система 3 ALT LinuxLite 

4 

6 Программное обеспечение для дистанционного управления 

компьютерами учащихся RemoteDesktop 3.3 10 Managed Systems 

4 

2 Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения основного общего образования в 

составе: 113775,66/227551,32 

2 

1 Веб-камера QUMO WCQ-107 2 

2 Интегрированная творческая среда для образовательных 

учреждений основного общего образования, направленная на 

развитие у обучающихся навыков с мультимедийными функциями, 

помогающая решать вопросы обучения детей программированию и 

навыкам алгоритмического мышления, а так же компьютерного 

моделирования и последующего практикума с использованием этих 

моделей ЛогоМиры3.0 (Интегрированная творческая среда ) 

лицензия на 1 рабочее место. (в комплекте: диск-1шт., учебное 

пособие -2 шт.) 

2 

3 Колонки ТорDevice TDS-501 Wood 2 

4 Черно-белый лазерный принтер HPLaserJet Pro P1102w (в 

комплекте: шнур питания-1шт, дата-кабель-1шт) 
2 

5 Сканер: HP: Scanejet G3110 (в комплекте: шнур питания -1шт., дата-

кабель -1шт.) 
2 

6 Микрофон VRN-VIC3 2 

7 Наушники GAL SLR-650 2 

8 Сетевой фильтр-удлинитель Gem bird:SPG3-B-17 2 

9 Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий ИНТ Живая Физика ( Виртуальный 

конструктор по физике) лицензия на 1 рабочее место (в комплекте: 

диск-1шт., учебное пособие -2шт.) 

2 

10 Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий ИНТ Живая Математика (Виртуальный 

конструктор по математике) лицензия на 1 рабочее место (в 

комплекте: диск-1шт., учебное пособие -1шт.) 

2 



11 Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий:  ИНЕ Живая География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС-оболочка. Цифровые 

геологические карты. Комплект цифровых исторических карт. 

Уоллекция космических снимков России лицензия на 1 рабочее 

место (В комплекте: диск-1шт., учебное пособие -3шт) 

2 

12 Специализированный программно-технический комплекс 

педагогического работника Компьютер: MacBook Pro 13" Dual-Core 

i5 2.3 GHz/4GB/320GB/HD Graphics/SD/Пульт :Apple Remote/USB-

хаб: DUB-1040 Операционная система 1: Mac OS X Lion (в составе: 

iChat-iTuns-QuickTime X - Операционная система 2: Windows 

7Professional : Parallels Desktop 6  для Mac: Remote Desktop 3Client 

:GRAWLER :Spyware Terminator 2012/Apple iLife 11 (: iPhoto-

iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand-iWork"09:QuickTimeX 

QuickTimeBroadcfster: NeoOffice3.0 iStopMotion2 Express Пакет 

свободного программного обеспечения для учреждений общего 

образования в составе: Операционная система 3 ALT LinuxLite 

2 

13 Программное обеспечение для дистанционного управления 

компьютерами учащихся RemoteDesktop 3.3 10 Managed Systems 
2 

3 Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения основного общего образования в 

составе: 124438,00/ 248876,00 

2 

1 Специализированный программно-технический комплекс 

педагогического работника Компьютер: MacBook Pro 13" Dual-Core 

i5 2.5 GHz/4GB/320GB/HD Graphics/SD/Пульт :Apple Remote/USB-

хаб axiom HUB 7-port/ Операционная система 1: Mac OS X Lion (в 

составе: iChat-iTuns-QuickTime X - Операционная система 2: 

Windows 7 Professional : Parallels Desktop 7  для Mac: Remote 

Desktop 3Client :GRAWLER :Spyware Terminator 2012/Apple iLife 11 

(: iPhoto-iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand-iWork"09:QuickNimeX 

QuickTimeBroadcfster: NeoOffice3.0 iStopMotion2 Express Пакет 

свободного программного обеспечения для учреждений общего 

образования в составе: Операционная система 3 ALT LinuxLite 

2 

2 Веб-камера QUMO WCQ-107 2 

3 Графический планшет Bamboo Pen Bambo Scribe? ArtRage (в 

комплекте : перо -1шт,дата кабель) 
2 

4 Колонки ТорDevice TDS-501 Wood 2 

5 Микрофон VRN-VIC3 2 

6 Наушники GAL SLR-650 2 

7 Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15- 5ю0м 2 

8 Сканер: HP: Scanejet G3110 (в комплекте: шнур питания -1шт., дата-

кабель -1шт.) 
2 

9 Цифровая фотокамера CanonPowerShot A3300 IS/ карта памяти 

Transcend  SD 4GD 45x (в комплекте зарядное устройство -1шт) 
2 

10 Цифровое устройство для просмотра микропррепаратов MicroLife 

МД-12-1.3 
2 



11 Черно-белый лазерный принтер HPLaserJet Pro P1102w (в 

комплекте: шнур питания-1шт, дата-кабель-1шт) 
2 

12 Програмное обеспечение для дистанционного управления 

компьютерами учащмхся Remote Desktop 3.3 10manager Sistem 
2 

13 Интегрированная творческая среда для образовательных 

учреждений основного общего образования, направленная на 

развитие у обучающихся навыков с мультимедийными функциями, 

помогающая решать вопросы обучения детей программированию и 

навыкам алгоритмического мышления, а так же компьютерного 

моделирования и последующего практикума с использованием этих 

моделей ЛогоМиры3.0 (Интегрированная творческая среда ) 

лицензия на 1 рабочее место. (в комплекте: диск-1шт., учебное 

пособие -2 шт.) 

2 

14 Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий ИНТ Живая Математика 4.3 (Виртуальный 

конструктор по математике) лицензия на 1 рабочее место  

2 

15 Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий:  ИНЕ Живая География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС-оболочка. Цифровые 

геологические карты. Комплект цифровых исторических карт. 

Коллекция космических снимков России лицензия на 1 рабочее 

место  

2 

16 Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий ИНТ Живая Физика 4.3( Виртуальный 

конструктор по физике) лицензия на 1 рабочее место  

2 

 


