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Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда делают школу-интернат 

востребованной детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями.  

Учебные кабинеты  школы оснащены оборудованием для 

проведения уроков:  

 автоматизированное рабочее место учителя в составе: 

персональный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации),  

 принтер,  

 документкамера,  

 интерактивная доска с ультракороткофокусным проектором.  

 



 В школе активно используются компьютерные 
технологии, интерактивное оборудование. Оборудован 
компьютерный класс на 10 мест. 

 Для кабинета музыки приобретены электронное 
пианино, телевизор, музыкальный центр, комплект 
народных инструментов. 

 Учебные классы для детей с ДЦП оснащены 
автоматизированным рабочим местом учителя в 
составе: персональный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный контент, 
система защиты от вредоносной информации), 
принтер, интерактивная доска с 
ультракороткофокусным проектором. 

 В кабинетах установлены :стол на колесах для детей с 
ОВЗ, кресло – коляска комнатная Вомбат, опора – 
ходунки «Газель», кресло – коляска Гепард, опора – 
вертикализатор. 
 



 Рабочие места учеников полностью соответствуют 
требованиям оснащения рабочих мест детей с ДЦП в 
составе: персональный компьютер, адаптированная 
мышка, выносная компьютерная кнопка (малая, 
средняя, большая, в том числе беспроводная), ресивер 
для беспроводной связи, джойстик компьютерный 
адаптированный, беспроводной, клавиатура 
адаптированная с крупными кнопками + пластиковая 
накладка, разделяющая клавиши, беспроводная, 
роллер компьютерный. 

 Художественная мастерская оборудована всем 
необходимым для занятия художественным 
творчеством. Это мольберты, дополнительные 
источники освещения, интерактивная панель для 
рисования, лазерный проектор в комплекте с 
настенным экраном для демонстрации макетов, 
наборы гипсовых фигур.  

 



 Для занятий  в фотостудии закуплены фотоаппараты 
зеркальные, дополнительные объективы к ним, 
многофункциональный широкоформатный принтер, 
интерактивный стол – кульман, рабочее место кажкого ученика 
и педагога оборудовано персональным компьютером, фон 
хромокей – трансформер, система дополнительного освещения. 

 Кабинет технология для занятий детей по профилю 
«Кулинария» оборкудован микроволновой печью, кухонной 
машиной, хлебопечкой, мини – печью, холодильником, 
посудомоечной машиной.  

 Для занятий художественной керамикой приобретен комплект 
оборудования «Гончарная мастерская». 

 Помещение малого спортзала оборудовано аппаратно – 
программным комплексом , комплектом интерактивных кубов, 
интерактивным полом в комплекте, котрые предназначены для 
развития двигательной активности обучающихся, проведения 
динамических часов и активных перемен. 

 Преобретено и используется в работе специалистами службы 
сопровождения оборудование, направленное на коррекцию 
недостатков в развитии детей. 
 



 Для кабинета ИЗО преобретены: тренога с ручкой для транспортировки 
рисунков, полка для книг, подставка для хранения рисунков, холстов, основа 
для экспозиции работ и материалов, набор гипсовых фигур, комплект 
постоянного света для художественных мастерских, мольберт, 
мультимедийный планшет в комплекте, интерактивный стол-кульман, 
интерактивная панель, лазерный проектор, рама деревянная, нарукавники 
(взрослые), нарукавники (детские). 

 В кабинете педагога – психолога в наличие программное обеспечение, 
дидактические пособия и обучающие игры для обучения чтению, письму и 
развитию речевого общения (при необходимости в комплекте с 
компьютером). Программно-индикаторное устройство для профилактики и 
коррекции речевых расстройств и коррекции психоэмоционального 
состояния методом БОС. 

 В актовом зале установлен мобильный интерактивный комплекс в составе: 
ноутбук, мобильная интерактивная доска с ультракороткофокусным 
проектором, микрофоны, звукоусиливающее оборудование, набор источников 
направленного света, ширмы, светящийся шар, наборы костюмов и реквизита 
к спектаклям. 

 Зал для занятий ритмикой оснащен  музыкальным центром, фонотекой, 
комплектом настенных зеркал, комплектом обручей (пластик, алюминий) 
различного диаметра, комплектом гимнастических скакалок, комплектом 
гимнастических мячей, комплект гимнастических матов. 
 



 С целью создания специальных условий для обучения и социальной 

адаптации всех категорий обучающихся приобретено и установлено 

специализированное электроакустическое и коррекционно-

развивающее  оборудование, имеется специализированный 

автомобиль для перевозки детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и электроподъемник, который позволяет детям на колясках 

подниматься на 2 и 3 этажи учебного корпуса. 

 














































































































