Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЦИФРОВОЙ ПЛАНШЕТ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

БРАЙЛЕВСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ
МАШИНКИ (PERKINS)
И БРАЙЛЕВКИЕ
ПРИНТЕРЫ

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.

Брайлевские принтеры

Планшет используется для изучения графического
языка общения, передачи и хранения информации о предметном мире с помощью различных методов и способов отображения ее на плоскости
и правилах считывания.
Дополнительно универсальный цифровой планшет
может комплектоваться брайлевским принтером.

Тактильные принтеры
с набором специальной бумаги
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

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.

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 рельефноконтрастным шрифтом (на белом или желтом
фоне) и продублирована шрифтом Брайля)). —
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013
№ 1367.

Основные размеры, цветовое решение, символические
рисунки, яркость и контрастность поверхностей, правила применения знаковых средств отображения информации для инвалидов соответствует требованиям
стандартов (ГОСТ 10807 и ГОСТ 23457). Необходимость применения предупреждающих знаков должна быть
обусловлена отсутствием обозначенного другими знаковыми средствами пути следования для инвалидов.
Все тактильные и знаковые средства отображения информации для инвалидов должны удовлетворять требованиям доступности и безопасности по ГОСТ Р 51671.
Знаковые средства отображения информации для инвалидов в зависимости от способа применения подразделяют на группы: самостоятельные и дополнительные.
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

К самостоятельным знаковым средствам отображения информации для инвалидов в зависимости от характера передаваемой информации относят пиктограммы и предупреждающие знаки.

Пиктограммы
Пиктограммы предназначены для информации инвалидов о доступности для них различных приборов,
оборудования, общественного пассажирского транспорта, элементов и объектов среды жизнедеятельности.
На пиктограммах изображаются знаки, символы и рисунки интуитивно понятные людям не зависимо от
знания языка. Они дополняют комплекс средств адаптации к окружающей среде.

Доступность
для инвалидов по зрению

Доступность
для инвалидов по слуху

Доступность
для инвалидов всех
категорий

Доступность
для инвалидов
в креслах-колясках

Предупреждающие знаки (наклейки)
Предупреждающие знаки предназначены для информации инвалидов о возможных опасностях и сложностях, ожидающих их на пути следования при передвижении в креслах-колясках самостоятельно без сопровождающего лица, при отсутствии обозначенного другими знаковыми средствами этого пути следования.
Предупреждающие знаки размещаются на объектах среды жизнедеятельности и их элементах, в общественном пассажирском транспорте, приборах и оборудовании различных видов.

Предупреждающий знак
«ОСТОРОЖНО!
ПРЕПЯТСТВИЕ!»

Предупреждающий знак
«КРУТОЙ ПОДЪЕМ»

Предупреждающий знак
«ЛЕСТНИЦА ВНИЗ»

Предупреждающий знак
«УСТУП БОРТОВОГО
КАМНЯ»

WC
Лифт для инвалидов

Направление
движения, поворот

Туалет для инвалидов

Туалет для инвалидов (М)

Вход в помещение

Выход из помещения

Пути эвакуации

Информация ,
место расположения
мнемосхемы
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Наш Центр устраняет возможные препятствия с самого начала. Благодаря таким брайлевским табличкам, что находится за дверью, больше не является загадкой. Текст на обычном шрифте, совмещенный с текстом на брайле, укажет верное направление движения.
Тактильные таблички являются неотъемлемой частью доступной среды и обеспечивают слабовидящим и незрячим
людям тактильную доступность важной информации. Тактильные таблички имеют плоско-выпуклые надписи, считывающиеся при соприкосновении. Вся текстовая информация на тактильных табличках дублируется плоско-выпуклым шрифтом Брайля.

Стандартные таблички шрифтом
брайля и плоскопечатным текстом
(пластик)
Каждая из табличек сочетает в себе как плоско печатные буквы, так и надписи, выполненные по системе Брайля для удобства как зрячих, так и слепых
или слабовидящих.
Возможно изготовление табличек на цветном плас
тике.

Стандартные таблички
с плоско-выпуклыми
буквами (пластик)

Тактильные кнопки
вызова (лифт)
В помещениях рекомендуется применять рельефные кнопочные выключатели и клавиши выключателей
или регулировочных устройств с различной фактурой и рельефными
цифрами, буквами или символами.

Поручни с указателями
шрифтом Брайля

Стандартные таблички
с рельефной рамкой

На поручнях вдоль путей движения
и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом высотой не менее
15 мм или знаками шрифта Брайля.

Металлизированные
таблички
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

ТАКТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ-УКАЗАТЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЯ SESAMONET
Тактильные напольные покрытия делают многие объекты доступными для слабовидящих или полностью
слепых людей, помогая им самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Тактильные напольные указатели позволяют людям с нарушениями зрения, с пониженным зрением в силу возраста или людям с нарушениями ориентировки в пространстве для ориентировки в пространстве, обеспечивают доступность, безопасность, самостоятельность в передвижении людей с нарушением зрения, развитие осязательного восприятия, динамическую координацию, способствуют коррекции двигательных недостатков.
Наш центр предлагает современные комплексные решения для оснащения учреждений с использованием сверхсовременной технологии SESAMONET.
SESAMONET это прорыв в области обеспечения безопасности и эффективной жизнедеятельности при нахождении в образовательных учреждениях, на улице, дома, транспорте.
Технология представляет собой не просто тактильную информацию: благодаря
практически неограниченным цветовым
решениям помогает людям без нарушений зрения ориентироваться в незнакомых местах. В процессе передвижений
большое значение для детей с нарушением зрения имеет способность дифференцирования характера и типов дорожных
(а в помещении — половых) покрытий.
Мы предлагаем различные варианты
покрытий:
1
эт
аж

1) отдельные продольные рифы с закруглёнными краями;
2) плитка с конусообразными ри
фами;
3) плитка с продольными рифами;
4) плитка с закругленными и конусообразными рифами; плитка должна задавать направление поворота;
5) противоскользящее покрытие.

Эксплуатационные качества:
Плитка соответствует международным стандартам DIN 32984.
Плитки предназначены для использования как в помещении, так и на улице с большим потоком людей.
Материал должен быть устойчив к воздействию любых погодных условий.
Плитки обладают акустическим эффектом.
Все покрытия должны иметь двустороннюю ленту для установления плитки, обшитую акриловой наклейкой,
либо крепиться при помощи специального двухкомпонентного полиуретанового клея.
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями зрения

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ТАКТИЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЕ
ПЛАНЫ-СХЕМЫ
Карты и планы с рельефнографическими изображениями

Мультимедийный план-схема
Мультимедийный план-схема — это лучшее решение для современных зданий
и сооружений. Упрощенные рельефные изображения важнейших составляющих
объекта с обозначенными пунктами дают конкретную информацию о планировке каждого конкретного здания. Дополнительное голосовое сообщение завершает графическую и тактильную информацию. Такие карты-планы могут быть использованы как стойки информации.

Доступность планов и карт в общественных местах,
помогающих ориентироваться в пространстве, на
сегодняшний день привычное явление. Мы создаем планы-схемы, которые полезны как для слепых,
так и для зрячих людей. Таким образом, в планесхеме представлены:

Тактильно-графические
планы-схемы

• визуальная информация — благодаря яркой
графике;
• тактильная информация — благодаря брайлевскому шрифту;
• аудио информация — благодаря голосовым
устройствам.
http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
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 опорнодвигательного 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).

Многофункциональное
подъемное устройство
для беспрепятственного
перемещения лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
вдоль лестничного марша —
Модель Scoiattolo 2000

Автономное
подъемное устройство
для беспрепятственного
перемещения лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
вдоль лестничного марша —
Модель Jolly Standard

Многофункциональное подъемное устройство
должно быть 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 должно быть
предназначено для оказания помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарат для
подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий. Автономное подъемное
устройство должно позволить осуществлять подъем и спуск пользователя в присутствии сопровож
дающего лица.

Многофункциональное подъемное устройство
должно позволять осуществлять подъем и спуск
пользователя в присутствии сопровождающего
лица.
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Многофункциональное
регулируемое кресло
(для детей от 13 до 20 лет)

Многофункциональное
регулируемое кресло
(для детей от 13 до 20 лет)

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ПАНДУСЫ, ОПОРЫ

Кресло-коляска для детей с ДЦП,
рассчитанное на повышенную нагрузку

Кресло-коляска для детей с ДЦП,
рассчитанное на среднюю нагрузку

Специализированный электрифицированный комплекс с вертикализатором
для развития функций удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой
http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Мобильный пандус для организации беспрепятственного передвижения
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Кресло со встроенным
туалетным устройством

Складная механическая опора для
беспрепятственного передвижения

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗБАРЬЕРНОГО
ПРОСТРАНСТВА В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ

http://www.suvagcentr.ru

33

http://www.suvagprof.ru

Лаборатория для обучения
лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Использование персонализированной системы в учебном процессе позволяет:
•
•
•
•
•

активизировать познавательную деятельность учащихся;
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.

Системы виртуального управления
Система виртуального управления средств коммуникации с использованием инфракрасной камеры
для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата должна быть основана на слежении за
перемещениями головы, чье программное обеспечение должно позволить полностью настраивать
и адаптировать приспособление под нужды пользователя.
http://www.suvagcentr.ru
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Лаборатория сенсорного стимулирования,
осуществления психо- и сенсомоторной
коррекции и реабилитации

Освоение человеком окружающего мира происходит путем его чувственного познания. Чувственное
восприятие окружающего мира составляет основу
представлений человека. Полнота и точность этих
представлений зависит от степени развития сенсорных процессов, которые обеспечивают отражение действительности, то есть развитости ощущения и восприятия. От того, как ребенок слышит,
видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его нервно-психическое
развитие.
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его
восприятия и формирования представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе
и вкусе. Значение сенсорного развития в детстве
трудно переоценить, именно этот период наиболее
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире.
Сенсорная среда, основанная на технологии
Snoezelen — это организованная особым образом
окружающая среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют
на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы.

Представляем инновационные технологии, направленные на создание специальных условий для
сенсорного развития, осуществления психо- и сенсомоторной коррекции и реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
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Лаборатория сенсорного стимулирования,
осуществления психо- и сенсомоторной
коррекции и реабилитации

КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ
Комната психологической разгрузки — это организованная особым образом
окружающая среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов,
которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. В комнате психологической разгрузки с помощью различных элементов создаётся ощущение комфорта и безопасности. Это способствует быстрому установлению тёплого контакта между специалистом
и ребенком. Созданные условия не только дают приятные ощущения, но
и применяются для терапии. Пребывание в комнате психологической разгрузки способствует улучшению эмоционального состояния; снижению беспокойства и агрессивности; снятию нервного возбуждения и тревожности;
нормализации сна; активизации мозговой деятельности; ускорению восстановительных процессов после заболеваний.
Отсутствие опасных предметов дает ребенку ощущение безопасности при передвижении, а значит, развивают самостоятельность, навыки общения и самообслуживания, способствует развитию двигательных и психических навыков.
В условиях этой комнаты можно снимать страхи, невротические состояния,
проводить коррекцию поведения. Комната психологической разгрузки используется как дополнительный инструмент терапии и повышает эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение психического и физического здоровья ребенка.
Комната психологической разгрузки
• является мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических консультаций ;
• используется как дополнительный инструмент терапии;
• используется для релаксации детей с невротическими и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции различных функций
организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных функций,
речи) у детей с ограниченными возможностями здоровья;
• повышает эффективность любых мероприятий, направленных на
улучшение психического и физического здоровья ребенка;
• способствует нормализации психического состояния у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комната психологической разгрузки позволяет выполнять следующие процедуры психологического воздействия и коррекции:
1) Релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения у ребенка.
2) Стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности детей, развитие у них зрительно-моторной координации.
3) Фиксирование и управление вниманием ребенка, поддержание у него
интереса и познавательной активности.
4) Тонизирование психической активности ребенка за счет стимулирования положительных эмоциональных реакций.
5) Развитие воображения и творческих способностей у детей.
6) Коррекция психоэмоционального состояния ребенка.
7) Расширение кругозора ребенка, пространственных представлений,
восприятия разнообразных свойств предметов.
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Комната психологической разгрузки должна включать
в себя систему аудиовизуальных и тактильных средств
обучения, необходимых для решения образовательных
и коррекционно-развивающих задач, а также используемых с целью стимуляции психических процессов, коррекции психоэмоционального состояния и создания положительной мотивации у детей к обучению.

В зависимости от формы основной патологии
и сопутствующих заболеваний сеансы в комнате
могут быть направлены на решение следующих
задач:
99 снятие мышечного
и психоэмоционального напряжения,
достижение состояния релаксации
и душевного равновесия;
99 активация различных функций
центральной нервной системы за счет
создания обогащенной мультисенсорной
среды;
99 стимуляция ослабленных сенсорных
функций (зрение, осязание, слух и т. д.);
99 развитие двигательных функций;
99 создание положительного эмоционального
фона, повышение мотивации
к проведению других лечебных процедур.

Оборудование комнаты психологической разгрузки можно разделить
на два функциональных блока:
Релаксационный — в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки,
напольные и настенные маты, сухой бассейн с безопасными зеркалами,
приборы, создающие рассеянный свет, подвешенные подвижные конструкции, игрушки, установка для ароматерапии и фонотека релаксационной
музыки. Ребенок, лежа в бассейне или на мягких формах, может принять
комфортную позу и расслабиться. Медленно проплывающий рассеянный
свет, приятный запах в сочетании с успокаивающей музыкой создают атмосферу безопасности и спокойствия. При необходимости, дополнительно, в такой обстановке можно проводить психотерапевтическую работу
с пациентом.
Активационный — в него входит все оборудование со светооптическими
и звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики, подвешенные подвижные конструкции, игрушки и т.д. Дополнительно в него можно включить сухой бассейн. Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают
радостную атмосферу праздника. Применение оборудования этого блока
Мультисенсорной комнаты направлено на стимуляцию исследовательского интереса и двигательной активности.
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ЗРИТЕЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ СРЕДА
В простых вариантах комнаты делается акцент на методы цветосветовой
и звуковой терапии.
Спокойная музыка и медленно меняющиеся расплывчатые световые эффекты действуют на человека успокаивающе и расслабляюще. Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции, стимуляции
двигательной активности и исследовательского интереса.

Светотерапия
может помочь тем, кто страдает сезонной
депрессией. Чаще всего её симптомы
проявляются тогда, когда организму так
не хватает солнца (обычно в осенне-зимний
период).
Цветотерапия
используется для влияния на настроение
и общее состояние человека.
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ЗРИТЕЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ СРЕДА
Музыкотерапия с использованием набора детских музыкальных инструментов должна быть включена
в индивидуальную программу реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
и предусматривать целостное и изолированное использование музыки как в качестве основного ведущего
фактора стимуляции практической и познавательной деятельности, формирования навыков общения, так
и дополнения музыкальным сопровождением других коррекционных методов для усиления их воздействия.

Набор «Музыкотерапия»
Звукотерапия — одно из наиболее интересных и пока малоисследованных направлений традиционной медицины. Терапевтический эффект этой методики базируется на частотном колебании различных звуков,
резонирующих с отдельными органами, системами или всем организмом человека в целом.
Для организации звуковой среды в комнате, а также для использования на индивидуальных, коллективных
музыкальных занятиях и в самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей, рекомендовано использовать 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.
В образовательных учреждениях (особенно специализированных). Мультисенсорную комнату используют
для педагогической коррекции детей в домах ребёнка; проведения коррекционных занятий с детьми, имеющими
различные сенсомоторные нарушения; с детьми с синдромом РДА; коррекции игровой деятельности; для решения
школьных проблем (снятие стрессов в период подготовки к экзаменам, коррекция психических процессов и др.).
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МЯГКАЯ СРЕДА
Сенсомоторное развитие составляет фундамент
общего умственного и психического развития человека, а полноценное восприятие мира — это база
для успешного овладения многими видами деятельности. Поэтому развитие сенсорных и моторных функций имеет большое значение для всего
последующего развития ребенка.
Обеспечивает уют, комфорт и безопасность. Главной её целью является создание условий для релаксации и спокойного состояния. Поэтому все элементы мягкой обстановки решены в спокойных тонах.
Целенаправленное и системное развитие именно
сенсомоторной сферы позволяет обеспечить более
высокий уровень общего развития, адаптации, усвоения знаний.
Повысить эффективность коррекционно-развивающих занятий по сенсомоторному развитию можно,
используя современные дидактические материалы — мягкие модули, предназначенные как для организации сюжетно-ролевых игр, развития двигательной активности детей, внимания, памяти, образного
и логического мышления, пространственного и цветового восприятия, сенсомоторных навыков, так и являющихся уникальным строительным материалом,
способствующим развитию у ребенка фантазии,
творческих и конструктивных способностей.

Все модули изготовлены из полиэстера
с поливинилхлоридом и имеют нескользящую
поверхность. Наличие специальных
соединительных элементов позволяет
комбинировать модули в различных вариациях.
Качество товара подтверждено
Европейским Сертификатом
Соответствия (ЕС).

ТАКТИЛЬНАЯ СРЕДА
Позволяет освоить новые ощущения и развить тактильную чувствительность, учит
различать свойства предметов и улучшает зрительно-моторную координацию.

СРЕДА ЗАПАХОВ (ВОЗДУШНАЯ)
В основе лечения запахами (ароматерапии) лежит принцип воздействия
на организм человека натуральных эфирных масел, которые применялись для лечения и профилактики заболеваний с древнейших времен.
Практически все натуральные эфирные масла обладают ярко выраженными бактерицидными, антисептическими, антивирусными и противовоспалительными свойствами, положительно действуют на нервную
систему, психоэмоциональное состояние, стимулируют процессы саморегуляции и иммунитета, улучшают работу всех систем организма.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СРЕД
Мобильный комплекс «Модусенс»
для групповой и индивидуальной
реабилитации и коррекции
(мультисенсорное оборудование
в чемодане) и мобильный
комплекс ультрафиолетового
оборудования для организации
коррекционно-реабилитационного
процесса

Комплекс для создания мультисенсорной среды и организации занятий с детьми, которые не способны посещать мультисенсорную комнату по причине ограниченных возможностей здоровья или частых болезней.

Мультисенсорное оборудование в чемодане заключает в себе гораздо больше возможностей для
осуществления индивидуального подхода, чем
сенсорная комната. Набор очень мобилен, оборудование можно перемещать и использовать поразному, с учетом индивидуального подхода
к каждому ученику. Трансформируемость набора
дает возможность легко перемещать оборудование и применять различные способы работы для
индивидуальных и групповых занятий.
http://www.suvagcentr.ru
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СРЕД
Создание мультисенсорной среды с помощью интерактивных технологий
«Optimusic» и «Opti-illusion»

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 её содержания, доступность излагаемого
материала, разнообразие используемых методов
и приёмов.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СРЕД

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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Методическое обеспечение
процесса обучения

АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Книги шрифтом Брайля жизненно необходимы,
но в нашей стране существует их критический дефицит. В основном образовательные организации
для детей с нарушениями зрения обеспечены такими книгами не более чем на 30% от необходимого
минимума.
Мы предлагаем широкий спектр учебной литературы шрифтом Брайля по всему курсу школьной
программы, в т. ч.: Математика, Литература,
Обществознание, Биология и другие жизненно необходимые учебники!

Рельефно-графические пособия
Рельефно-графические пособия – один из важнейших факторов, который, компенсируя отсутствие
зрительного опыта, способствует формированию
у слепых правильных предметно-пространственных представлений об окружающем мире.

Пособия для обучения детей
дошкольного и школьного
возраста
Пособия для изучения
математики и геометрии

Архитектурные объекты

Брайлевская книга
с плоскопечатным
дублированием текста

Учебная литература шрифтом Брайля
(по всему курсу школьной программы)
Подготовка учебно-методических материалов, книг и методических пособий
в DAISY формате.
http://www.suvagcentr.ru
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Контактная информация

Источники информации о перечне материально-технического
обеспечения для общеобразовательных организаций,
обучающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (основные федеральные поставщики)
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420,
тел.: (495) 627-11-96
e-mail: suvag@list.ru
Автономная некоммерческая организация
«Научно-методический центр образования,
воспитания и социальной защиты
детей и молодежи «СУВАГ»
125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 288,
тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249,
тел.: (495) 627-11-98
e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 627-11-96
бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99
e-mail: suvag@list.ru
www.suvagcentr.ru
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