
О наличии специальных технических средств группового и индивидуального 
обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербург 
 

 

№ Показатели условий организации 
обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

Условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в ГБОУ 
СОШ № 309 Центрального района 

1 Наличие обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 
  
 

В 2020/2021 учащиеся с ОВЗ  - 4 

2 Использование специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических 
материалов 

Обучающимся при возникновении 
необходимости предоставляются 
специальные учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы 
предоставляются по запросу. 

3 Использование специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования 

В случае необходимости, специальные 
технические средства обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования могут быть предоставлены. 
При необходимости будет проводится 
подбор и разработка учебных материалов 
в печатных и электронных формах, 
адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
 

4 Предоставление обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, специальных технические 
средства обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование 

В 2020—2021 учебном году в ГБОУ 
СОШ № 309 Центрального района г. 
Санкт-Петербург по запросу 
предоставлен 1 комплект для 
дистанционного обучения 
обучающемуся с ОВЗ. 
 

5 Предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую 
техническую помощь 

В 2020—2021 учебном году в ГБОУ 
СОШ № 309 Центрального района г. 
Санкт-Петербург отсутствуют 
обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, 
которые нуждаются в услугах ассистента 
(помощника), оказывающего 
необходимую техническую помощь. 



 
 

 

6 Обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 

 
На первом этаже без перепада высот от 
уровня входа находится учебные 
аудитории. Обеспечена  доступность 
путей движения. 
  
Подробнее в разделе "Доступная среда" 
 

7 Оказание психологической и другой 
консультативной помощи обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

Исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается: возможность 
индивидуального сопровождения и 
консультирования обучающихся по 
организационным и учебным вопросам; 
работа с семьями обучающихся; 
методическая работа с преподавателями; 
организация внеучебной 
(воспитательной) работы с 
обучающимися; 
Психолого-педагогическое 
сопровождение в ГБОУ СОШ № 309 
Центрального района г. Санкт-Петербург 
организуют: педагог-психолог 
Бушковская Виктория Сергеевна 
педагог-психолог/социальный педагог 
Землянская Анастасия Александровна 
 
Основные направления работы: 
Консультативная деятельность 
Психодиагностическая работа 
Коррекционно-развивающая 
деятельность 
Просветительская и профилактическая 
работа 
 


