Материально техническое обеспечение МАОУ гимназии № 32 г.
Калининграда и оснащенность образовательного процесса.
Условия для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
(в соответствие с требованиями, утвержденными приказом от 27.11.2017 г.
№ 1968 Министерства образования и науки РФ)
1

2

3

Средства обучения МАОУ гимназия № 32 в полном объеме располагает
и воспитания
объектами,
используемыми
в
образовательном
процессе в качестве носителей учебной информации и
инструмента деятельности педагога и обучающихся
для достижения поставленных целей обучения,
воспитания и развития. По запросу родителей
возможно обучение по индивидуальному учебному
плану лиц с ОВЗ.
http://gimnaziya32.ru/MTB/mtb.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obe
spechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/058
Доступный вход в Направлено письмо в комитет по образованию
здание
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» № 113 от 11.08.2016 г. «О включении
МАОУ гимназии № 32 в программу «Безбаръерная
среда» в 2017-2018 гг.». В 2018 г. запланировано
устройство пандуса и доступного отдельного входа для
инвалидов-колясочников, лицам с нарушением опорнодвигательного аппарата. В данное время у
центрального входа есть доступная кнопка вызова.
Условия питания и
Во исполнение постановления Правительства
охрана здоровья
Калининградской области от 25.12.2013 № 1002 (в ред.
Постановления
Правительства
Калининградской
области от 19.08.2015 №484 «Об обеспечении
питанием обучающихся за счёт средств областного
бюджета») в МАОУ гимназии организовано
бесплатное горячее питание для учащихся с ОВЗ (пр.
№113/1-ОС от 30.08.2017).
Право на получение бесплатного горячего
питания имеют обучающиеся
с ограниченными
возможностями здоровья (IV-V группы). Заявление на
питание подается социальному педагогу Воробьевой
И.В.
Телефон
для
справок:
89216105553.
Одновременно подается справка из медицинской
организации государственной системы здравоохранения
Калининградской области о состоянии здоровья, с
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указанием
IV-V группы состояния здоровья
обучающегося. Справка предоставляется родителями
(законными представителями) или обучающимся,
достигшим возраста 18 лет.
http://gimnaziya32.ru/novosti/August_2017/dlja_sajta_o_pit
anii.pdf
http://gimnaziya32.ru/lokalnie_akti/Pitanie2014_pol.pdf
http://gimnaziya32.ru/MTB/primernoe_dvukhnedelnoe_men
ju.pdf
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ: общая площадь помещений
медицинского кабинета: 47,8 кв.м., из них: прививочный
кабинет: 23,8 кв.м., медицинское обеспечение
осуществляется внештатным персоналом в количестве 1
человек, лицензия на медицинскую деятельность серия
ЛО-39 № 000339, регистрационный номер ЛО-39-01000802.
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe
_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/
0-58
Наличие
Гимназия обладает техническими средствами обучения
специальных
коллективного и индивидуального пользования для
средств обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
- интерактивные доски
- кабинет дистанционного обучения: персональные
компьютеры с видео и звуковыми картами
- электронные ридеры
- переносные iPad
- проекционные экраны
(в соответствие с методическими рекомендациями
Министерства образования и науки № АК -44/05ВН от
08.04.2014 г.)
http://gimnaziya32.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obe
spechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/058
http://gimnaziya32.ru/MTB/mtb.pdf
Доступ
к Реализуются элементы электронного обучения и
электронным
дистанционных
образовательных
технологий
образовательным
посредством системы дистанционного обучения
ресурсам
«Moodle», Skype, электронной почты. Имеются
электронные методические материалы (УММ),
учебники и курсы на электронных носителях, видеоколлекции,
аудиокниги,
видеозаписи
опытноэкспериментального и литературно-художественного
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направлений.
Информация размещена сайте гимназии:
http://gimnaziya32.ru/programmi_obraz/realizacija_uchebn
ykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
Доступ
к На сайте гимназии есть версия для слабовидящих лиц.
информационным
Все учащиеся гимназии и их законные представители
системам и сетям
имеют доступ в систему Элжур.
Лицам с ОВЗ предоставлен доступ к информационным
образовательным системам и сетям в полном объеме.
Адрес дистанционной школы МАОУ гимназии № 32:
http://distantgymn32.cloudns.pro/
http://gimnaziya32.ru/MTB/svedenija_o_dostupe_k_infor
macionnym_sistemam_i_in.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/distancionnaja_shkola/0-6
Социо-валеоПсихолог -1
психологические
Социальные педагоги-2
службы,
Методист-1
безопасность
Ответственные за валеологическую деятельность – 2
Ответственный за охрану труда и безопасность-1
Логопед -1
Дистанционная психологическая поддержка родителей
обучающихся:
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/shkola_ljubjashhikh_rodi
telej/0-63
Стипендии и иные виды материальной поддержки:
http://gimnaziya32.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materia
lnoj_podderzhki/0-62
Служба школьной медиации и конфликтологии
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/mediacija/0-87
Системное
Классный руководитель.
сопровождение лиц По запросу семьи для сопровождения лиц с ОВЗ может
с ОВЗ
быть назначен тьютор. 5 педагогов гимназии прошли
курсы по работе тьюторов.

