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Введение

В настоящее время профессиональное обучение и профессиональное образование выступают как средство самореализации, продуктивной социализации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья, способствуют осмысленному выбору жизненного пути данной
категории граждан.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 лица с ограниченными возможностями здоровья (по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т. д.) имеют возможность обучаться по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры.
Современная нормативно-правовая база регламентирует требования к созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования.
В связи с перечнем ожидаемых конечных результатов Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 гг. к 2020 году доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,
в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального
и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общем количестве таких организаций, должна составить 70%.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011–2020 годы также регламентирует необходимость увеличения удельного веса числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(до 25 процентов к 2020 году).
Организация специальных условий в организациях профессионального
образования позволит создать универсальную безбарьерную среду для инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов.
Материалы настоящего каталога содержат информацию об инновационных образовательных и реабилитационных технологиях, способствующих созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования.
Каталог адресован руководящим и педагогическим работникам организаций среднего профессионального и высшего образования, реализующих инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение (ст. 13. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 16. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Наш центр предлагает современные образовательные технологии для реализации образовательных программ.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«ИНФРАКРАСНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС»
Образовательный процесс должен соответствовать
индивидуальным запросам каждого ученика, предоставляя ему возможность продвигаться по своей личной образовательной траектории, а также должен
способствовать формированию индивидуальных запросов, вовлекая учащихся в активную деятельность, ориентированную на личностное развитие.

Инфракрасные
интерактивные доски
В основе лежат новейшие технологии организации
образовательного процесса в классе.
http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

Интерактивные панели
Оборудование позволяет использовать в обучении
новые образовательные формы и технологии:
•
•
•
•

инженерные технологии;
визуальные технологии;
сетевые технологии;
компьютерно-мультипликационные и др.
технологии

http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

Интерактивные панели

Оборудование способствует применению новых образовательных форм и визуальных технологий
Сенсорная экран разработан специально для обучения. Это устройство объединяет в себе сразу
несколько технологий: инфракрасную, компьютерную, изображения высокого разрешения с использованием передовой технологии воспроизведения full HD, позволяющей добиться эффекта
настоящего изображения высокой чёткости.

Сенсорный экран 3 в 1

W

NE

Особенности
99 Удобный для пользователя и элегантный
дизайн.
99 6 видов точечных касаний.
99 Стирание кулаком.
Конструктивная особенность «защита глаз», делает
учебную презентацию более ясной и эффективной. Экран способен распознавать 6 видов точечного прикосновения и жесты, что позволяет пользователям делать презентацию или аннотацию пальцем
или стилусом и стирать содержимое кулаком. Кроме того, он имеет возможность интерактивного
подключения к большому количеству планшетных
компьютеров и мобильных телефонов, чтобы сделать преподавание интереснее при помощи мобильных средств обучения.

99 Две операционные системы,
переключающиеся одной кнопкой
99 Интерактивный с планшетным ПК
и мобильным телефоном.
99 Мощное образовательное программное
обеспечение, адаптированные учебные
материалы.

http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

Системы обратной связи

Системы голосования

Система обратной связи предназначена для оказания помощи педагогом и обучающимся, для улучшения коммуникации.

Система превращает занятие в захватывающий
процесс игры, способствует повышению интереса
учеников к процессу обучения, позволяет педагогу
получить мгновенную обратную связь.

Видео-системы

Интерактивные системы

«Бесконечность» является простым решением, которое превращает традиционную доску в интерактивную доску с использованием инфракрасной
и ультразвуковой технологий. Эта система позволяет пользователям легко подключить датчик
к компьютеру и проектору.
http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

Интерактивные столы
Оборудование позволяет использовать в обучении
новые образовательные формы и технологии:
• визуальные технологии;
• сетевые технологии
• компьютерно-мультипликационные и др.
технологии

МОБИЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
Интерактивные планшеты, обеспечивающие связь
с интерактивной доской
Система управления планшетными устройствами в режиме реального времени
Система представляет собой сеть Wi-Fi на базе портала управления, что позволяет учителям легко
и эффективно управлять образовательным процессом. Во время урока, учитель может работать с IWB
и планшетами для взаимодействия с учеником
в режиме реального времени и управлять несколькими планшетными устройствами (например дистанционно приостановить экран, монитор, приложения и пр.).
http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

Мобильные станции

W

NE

http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Перспективным направлением развития детей является электронное обучение и дистанционное образование. В связи с этим создание специальных
условий подразумевает оснащение учреждения дополнительного образования специализированным
ИКТ-оборудованием

Процесс успешной социализации детей может
быть организован в рамках программ дистанционного обучения. Преимуществом данной модели является возможность воздействовать на процессы социализации ребенка на расстоянии, а также
возможность освоения ребенком новых информационных технологий, решение задач его адаптации в виртуальном мире, развитие коммуникативных и информационных компетенций, создание
условий для индивидуализации образования.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Портативный учебный комплекс

http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

ТЕХНОЛОГИИ ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ
Образовательная среда постоянно меняется в соответствии с обновлением содержания, форм и методов образования. Развитие техники и робототехники способствует появлению новых требований,
предъявляемых к образовательной среде. Для удовлетворения постоянно меняющихся образовательных потребностей населения усиливается ориентир на индивидуальные запросы и возможности
обучающихся.

VEX — робототехника
для развития академических
и жизненных компетенций

Интерактивный луч Pro —
робот для организации
дистанционного образования

VEX робототехника создает возможность для обучающихся, в т. ч. для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, создавать
и программировать роботов, а также участвовать
в соревнованиях по робототехнике с целью развития академических и жизненных компетенций.

Модульная система Linkbot

Интерактивный луч Pro — новинка в области технологий «Умного присутствия». За счет двух широкоформатных камер и системы микрофонов луч
создает иллюзию присутствия в двух местах одновременно и используется в школах в качестве инструмента дистанционного образования для детей,
обучающихся на дому по состоянию здоровья. Робот имеет возможность свободно передвигаться по
помещению, при этом транслируя видео- и аудиосигнал высокого качества

Linkbot является модульной системой компонентов,
позволяющих обучающимся самостоятельно освоить технологию конструирования и программирования робота (например, робота в виде змеи, танка,
инопланетянина и т. п.).

Луч позволяет детям естественным путем вступать
в коммуникацию с учителями и одноклассниками,
свободно общаться с ними, не ощущая зависимости
от компьютерных программ, программных оболочек для дистанционного образования.

http://www.suvagcentr.ru
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Инновационные образовательные
технологии обучения

УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Возможные направления
образования:
99 научно-техническое направление;
99 естественнонаучное направление;
99 эколого-биологическое направление.

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
Возможные направления
образования:
99 естественнонаучное направление
99 эколого-биологическое направление

http://www.suvagcentr.ru
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Создание условий для получения
среднего профессионального
и высшего образования
Организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов включает создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»)

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи» обеспечение физической и информационной доступности общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов подразумевает:
• возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
• возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, асистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
• возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
• сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;
• содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта;
• надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
• обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
• наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
• наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
• адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц
с нарушением зрения;
• обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или индивидуальной программе реабилитации
инвалида;
• предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
• оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
• условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 и т. д.
http://www.suvagcentr.ru
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Создание условий для получения
среднего профессионального
и высшего образования

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху должны быть созданы следующие специальные условия:
• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы,
их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

Стационарные индукционные системы для создания доступной среды в классе

Система звукового поля для классной комнаты IR SWIFT DIGITEL (KH)

http://www.suvagcentr.ru
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Создание условий для получения
среднего профессионального
и высшего образования

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть созданы следующие специальные условия:
• возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные
и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров);
• наличие специальных кресел и других приспособлений).

Мобильные пандусы и подъемные устройства

Комплект для организации безбарьерного пространства
в туалетной комнате

http://www.suvagcentr.ru
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Создание условий для получения
среднего профессионального
и высшего образования

Размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) —Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367.

Тактильные и знаковые средства информации
С помощью тактильных и знаковых средств отображения информации инвалидам должна быть предоставлена необходимая и достаточная визуальная информация, способствующая уверенной ориентации, безопасности и эффективной жизнедеятельности при нахождении в образовательных учреждениях, на улице,
дома, транспорте, и при пользовании приборами, оборудованием, элементами объектов среды жизнедеятельности. Все тактильные и знаковые средства отображения информации для инвалидов должны удовлетворять требованиям доступности и безопасности по ГОСТ Р 51671.

http://www.suvagcentr.ru
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Создание условий на базе
ресурсного центра для обучения лиц
с инвалидностью
Под специальными условиями для получения
среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания
и развития таких обучающихся, включающие
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
образовательных организаций и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
(Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»)

http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушением слуха

БЕСПРОВОДНАЯ АППАРАТУРА,
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ
РАДИОПРИНЦИП

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
по слуху должны быть созданы следующие специальные условия:

Многоканальная
звукоусиливающая система

• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы,
их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

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.

БЕСПРОВОДНАЯ АППАРАТУРА,
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Стационарные индукционные системы
для создания доступной среды в классе
образовательного учреждения

Система звукового поля для классной
комнаты IR SWIFT DIGITEL (KH)

Стационарная индукционная система должна быть
предназначена для обучающихся с нарушениями
слуха. Стационарная индукционная система должна создавать электромагнитное поле. использование индукционной системы должно улучшать качество звука, уменьшать фоновые шумы, убирать
реверберацию и искажение звука, снижать возможность возникновения усталости в процессе использования, повышать четкость звучания и повышать
разборчивость речи, также улучшать качество речи
при удаленном расположении от источника звука.

Система звукового поля для классной комнаты IR
SWIFT+ (KH) 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.

http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушением слуха

СТАЦИОНАРНАЯ ЗВУКОУСИЛИВАЮЩАЯ АППАРАТУРА
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Электроакустическое оборудование
коллективного пользования ATU 30
(на группу из 6 и 10 человек)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по слуху должны быть созданы следующие специальные условия:

• Электроакустическое оборудование коллективного пользования предназначено для
групповой работы с неслышащими и слабослышащими детьми из 6 человек. Оборудование может быть использовано в группе до
10 человек.
• Электроакустическое оборудование коллективного пользования — это система, включающая усилитель, наушники и микрофоны,
передающая качественный звук высокой
мощности, необходимой для людей с нарушенным слухом.

• обеспечение надлежащими звуковыми
средствами воспроизведения информации.

Специальная электроакустическая
аппаратура коллективного
пользования, позволяющая
работать по верботональному
методу SUVAG CT10

Специальная электроакустическая аппаратура
предназначена для ежедневного использования
в группе неслышащих 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 неслышащими и слабослышащими обучающимися.
Аппаратура может также использоваться для реабилитации детей с нормальным слухом, но имеющих
речевые нарушения. В качестве вспомогательного
устройства может применяться вибростол.

Электроакустические аппараты серии SUVAG используются в слухоречевой реабилитации по верботональной
системе Петера Губерины. В соответствии с ее теоретическими положениями конструкции аппаратов серии
SUVAG имеют возможность трансмиссии низких тонов, включая и инфразвук, а с помощью специальной системы фильтров и усилителей возможен подбор оптимального слухового поля для детей с нарушениями слуха.

http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушением слуха

Электроакустические аппараты серии VERBOTON
используются в слухоречевой реабилитации по верботональной системе Петера Губерины.

Специальная электроакустическая
аппаратура коллективного
пользования, позволяющая
работать по верботональному
методу в группе детей
с нарушениями слуха и речи
из 4–6 обучающихся
VERBOTON VT 42/62

Специальная электроакустическая
аппаратура коллективного
пользования, позволяющая
работать по верботональному
методу в группе детей
с кохлеарными имплантами
VERBOTON VT 42/62

Специальная электроакустическая аппаратура
предназначена для ежедневного использования на
занятиях с группой детей с нарушениями слуха
и речи, состоящей из 4–6 обучающихся. Она должна
также использоваться для реабилитации лиц с нормальным слухом, но имеющих речевые расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия).
Должна применяться на занятиях по обучению фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.
В качестве вспомогательного устройства может
применяться вибростол.

Специальная электроакустическая аппаратура
предназначена для ежедневного использования на
занятиях с группой детей с кохлеарными имплантами. В качестве вспомогательного устройства
может применяться вибростол.

Вибростол к электроакустическим аппаратам
серии VERBOTON и SUVAG
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.
http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Приказом Минобрнауки России
от 19.12.2013 № 1367 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению должны быть созданы следующие специальные условия:
• наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах
и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря,
к зданию организации.

Цифровая модульная система для работы с текстом и управления
различными компонентами информационного пространства Videomatic
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.

http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

Портативный учебный комплекс для работы с текстом и управления
различными компонентами информационно–образовательной среды
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).
Комплекс включает совокупность технических и программных средств хранения,
обработки, передачи информации, обеспечивает оперативный доступ к педагогически значимой информации
и способствует повышению
эффективности образовательного процесса.

Универсальный модульный HD комплекс со встроенной системой цифрового
захвата для работы с текстом и управления различными компонентами
информационно–образовательной среды (3 в 1)
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.
http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

ПОРТАТИВНЫЕ УВЕЛИЧИТЕЛИ
Многофункциональный
портативный увеличитель MANO
Многофункциональный портативный увеличитель имеет возможность 15-кратного увеличения
текстовой информации, подключения к телевизору, оставлять голосовые заметки.

Многофункциональный
портативный увеличитель
SmartViewVersa+

Портативный оптический
увеличитель Bierley

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.

Портативный оптический увеличитель подключается к компьютеру через USB-порт. Портативый
оптический увеличитель предназначен для чтения
слабовидящими плоскопечатных текстов на мониторе компьютера.

http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

БРАЙЛЕВСКИЕ ДИСПЛЕИ
Брайлевский дисплей
с беспроводной технологией
BluetoothBrailliant 40 в комплекте
с планшетным персональным
компьютером со встроенной
технологией голосового
сопровождения интерфейса
VoiceOver.

Для помощи зрячим пользователям, например
учителям, родителям и сотрудникам, которые работают с детьми с нарушением зрения в школе
и дома, вместе с VoiceOver применяется экранная
панель Брайля, которая показывает описания, произносимые VoiceOver, как в виде шрифта Брайля,
так и в виде обычного текста.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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.
http://www.suvagcentr.ru
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