В 2014 году МБОУ СОШ №49 г.Белгорода включилась
реализацию государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, которая предусматривает
создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов,
обеспечение их права на получение образования и полноценное
участие в общественной жизни. Программа «Доступная среда»
предусматривает создание условий для совместного обучения
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это
один

из

главных

ориентиров

-

дети

с

ограниченными

возможностями здоровья не должны отличаться в правах и
возможностях от обычных детей.
В рамках реализации данной программы в 2014 году
общеобразовательная организация получила оборудование для
сенсорной комнаты.
В 2014 – 2015 г.г. произведен ремонт и переоборудование
туалетных комнат первого этажа универсальными кабинами,
расширены

дверные

проемы

для

пользования

лицам

с

ограниченными возможностями здоровья, в 2014г. на крыльце
здания школы установлен пандус.
В 2014 году директор школы, заместитель директора, педагог –
психолог и учитель математики прошли обучение по программе
повышения квалификации по теме «Организация инклюзивного
образования детей- инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
организациях»

в

рамках

государственной

программы

РФ

«Доступная среда». В 2015 года педагог – психолог и учительлогопед

прошли

«Биотехнические

курсовую
и

переподготовку

медицинские

аппараты

использованием биологической обратной связи».
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Школа готова оказывать образовательные услуги лицам с
ограниченными возможностями здоровья. Для детей создана
система

комплексной

помощи

в

освоении

основной

образовательной программы образования, коррекция недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.
В специально оборудованной сенсорной комнате установлено
специальное оборудование, которое используется при проведении
занятий. Доступ к оборудованию имеют учащиеся 1-11 классов.

Сенсорная комната - это идеальная обстановка в которой
ребенок не только расслабится, но и получит новые представления
о мире, новые ощущения, сможет зарядиться энергией для
активной деятельности.

Сенсорная комната - это среда, состоящая из множества
различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы
зрения, слуха и вестибулярные рецепторы. Это - профилактическое
средство школьного переутомления, особенно для младших
школьников и выпускников. Она создаёт ощущение безопасности и
защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает
беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и
тревожность,

активизирует

мозговую

деятельность.

Это

комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье
детей.

