
Аналитический отчет 

о реализации мероприятий по поддержке образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

в Государственном краевом бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» в 2020 году 

 

Реализация мероприятий по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году 

осуществлялась в трех учебных отделениях ГКБОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат Пермского края», где обучаются 595 школьников (на 

01.09.2020 г.): 

 Учебное отделение, расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Казахская,71 -

236 детей, 

 Учебное отделение, расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Бушмакина, 20 

– 142 детей, 

 Учебное отделение, расположенное по адресу: г.Пермь, ул 

.Самаркандская, 32 – 216 детей. 

Категории обучающихся с ОВЗ: 

1. Обучающиеся с нарушением слуха (всего) – 270 человек,  в т.ч. глухие 

обучающиеся – 75, слабослышащие обучающиеся – 139, кохлеарно 

имплантированные обучающиеся – 56. 

2. Обучающиеся с нарушением зрения (всего) – 203, в т.ч. слепые 

обучающиеся – 44; слабовидящие обучающиеся – 159; 

3. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи- 45; 

4. Обучающиеся с задержкой психического развития- 17; 

5. Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями – 10; 

6. Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями (в том числе 

нарушения слуха и зрения) - 43 

В рамках в реализации мероприятий по поддержке образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году 

организована работа по обновлению материально-технической базы ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края», направленная на 

решение следующих задач: 

 Обеспечение качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с  

 Использование современных цифровых образовательных технологий к 

коррекционном и реабилитационном процессе. 



 

 

 Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия 

современной здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в Учреждении. 

 создание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной среды, позволяющей получить доступное, качественное 

образование и профессиональную подготовку; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и формирование 

готовности к непрерывному образованию, профессиональной мобильности 

руководящих и педагогических работников; 

 развитие научно-методического потенциала образовательно-

воспитательной деятельности в Учреждении, сетевого межведомственного 

взаимодействия. 

В ходе  подготовки к реализации проекта был проведен ряд мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач: 

 Анализ материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей среды ГКБОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат Пермского края». 

 Определение основных направлений реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Учреждении. 

 Составление перечня оборудования и средств обучения для оснащения 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

(инфраструктурный лист) на 2020 год. 

 Разработка общей концепции развивающего обучающего пространства и 

дизайн-проекта, согласование с Управляющим советом ОУ. 

 Разработка локальных акты, регулирующих реализацию мероприятий по 

поддержке образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование. 

 Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и 

административных работников по вопросам обеспечения реализаций 

мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ. 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» была 

разработана, утверждена и согласована Министерством образования Пермского 



 

 

края  Программа развития  «Школа-открытых возможностей» на 2020-2024 

годы.  

Цель программы:  

Расширение образовательного пространства детей с особыми 

образовательными потребностями через организацию взаимодействия всех 

участников образовательных отношений и социальных партнеров  в условиях 

модели «Школа открытых возможностей». 

Задачи программы:  

1. Обновить содержание, совершенствовать методы обучения предметной 

области «Технология» с учетом   концепции преподавания предметной 

области «Технология» и задач федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование».   

2. Создать систему формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению на основе деятельностного 

подхода. 

3. Обновить содержание адаптированных общеобразовательных программ 

по предметам (курсам) в соответствии с требованиями ФГОС, 

концепциям преподавания предметов. 

4. Развивать инфраструктуру и имущественный комплекс Учреждения в 

соответствии с решением задач стратегического развития. 

5. Включить в систему оценки качества образования внешних экспертов, в 

том числе родителей, социальных партнеров. 

6. Создать систему взаимодействия с семьями обучающихся, как 

равноправными партнерами, при организации открытого 

образовательного пространства учреждения. 

7. Расширить использование информационных технологий образовательной 

и управленческой деятельности. 

8. Организовать взаимодействие с другими образовательными 

организациями в рамках реализации образовательных мероприятий для 

детей с сенсорными нарушениями (детей с ОВЗ). 

Программа развития определяет образовательные приоритеты с учётом 

современных трендов и предполагает переход Учреждения в качественно иное 

состояние, максимально реализующее профессиональный и гражданский 

потенциал участников образовательных отношений, с учётом имеющихся 

кадровых и материальных ресурсов Учреждения. 

Программа развития как проект перспективного развития Учреждения 

призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 



 

 

образовательного процесса; 

 зафиксировать достигнутый уровень развития Учреждения и определить 

параметры перехода школы на качественно новую ступень функционирования 

– создание регионального ресурсного центра по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушением слуха и зрения; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения 

определённых Программой целей. 

С учетом нозологических групп, обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и методических рекомендаций (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2019 г № Р-117) были выбраны следующие направления реализации 

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в Учреждении: 

1. Оснащение мастерских для реализации предметной области 

«Технология»:  

 Оснащение учебного кабинета предметной области «Технология», модуль 

«Массажное дело» для слепых и слабовидящих обучающихся. После окончания 

ОУ выпускники будут имеют возможность продолжить обучение в КГАПОУ 

«Пермский базовый медицинский колледж» по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

2. Обновление оборудования/оснащение психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью 

 Обновление оборудования кабинетов тифлопедагогов для 

индивидуальных занятий. 

  Обновление оборудования кабинетов для реализации коррекционных 

курсов «Пространственная ориентировка», «Охрана зрения и развитие 

зрительного восприятия». 

 Оснащение комнат сенсорной интеграции (для глухих, слабослышащих, 

слабовидящих, слепых обучающихся, обучающихся с ТНМР). 

 Оснащение сенсорной комнаты (для слабослышащих и позднооглохщих 

обучающихся). 

 Обновление оборудования сенсорной комнаты (для слабовидящих, 

слепых обучающихся, обучающихся с ТНМР). 

 Обновление оборудования кабинетов для фронтальных занятий 

коррекционного курса «Развитие слухового восприятия и техника речи».  



 

 

 Обновление оборудования кабинетов сурдопедагогов для 

индивидуальных занятий коррекционного курса «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи». 

 Обновление оборудования кабинетов педагогов-психологов. 

3. Обновление оборудования/оснащение помещений зала лечебной 

физкультуры для организации качественного доступного образования 

обучающихся с ОВЗ 

 Оснащение зала лечебной физической культуры и реабилитации для 

слабовидящих, слепых обучающихся, обучающихся с ТНМР. 

 Обновление оборудования залов адаптивной физической культуры для 

глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с ТНМР. 

Общий объем выделенных средств – 7 815 052,63 р, из них: из федерального 

бюджета – 7 424 300,00 р, из бюджета субъекта (Пермский край) – 390 752,63 р.  

Общий объем закупок – 7535063,43 р, из них: из федерального бюджета –   7 

158 310,26 р., из бюджета субъекта (Пермский край) –    376 753,17 р. 

Всего в рамках закупочных процедур по согласованным с Министерства 

просвещения Российской Федерации инфраструктурному листу было 

заключено 24 контракта (4 контракта по итогам аукционов, 19 прямых 

договоров).  

Объем закупок по выбранным направлениям реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» в Учреждении 

 

 

 

 

Всего в 2020 году приобретено 2075 единиц оборудования (Таблица 1) 
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Таблица 1. 

Результаты  

работы по обновлению материально-технической базы ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского 

края» 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Расположение 

помещения 

(этаж, номер 

комнаты) 

Назначение помещения 

Численность обучающихся (их 

образовательная программа), которые 

будут получать образование и 

коррекционно-развивающую помощь с 

использованием обновленного 

оборудования в данном помещении 

Наименование оборудования 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1 этаж, интерната 

№105 

Кабинет для занятий по 

методу сенсорной 

интеграции 

- 12 чел,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 2) 

- 12 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

22 человек АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 3) 

-5 человек АОПО   ТМНР (сл/сл,с 

умеренной УО, вариант 2, СИПР) 

6 человек АОПО для глухих «Особый 

ребенок»  

 -17 человек АООП НОО  ТНР 

- 6 человек, АООП    слабослышащих 

обучающихся, имеющих 

интеллектуальные отклонения 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Эластичный кокон Кругляш" D100см (чулок Совы 

"Кругляш", цв. Фиалка 100 мален.) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Эластичный кокон Кругляш" D 140 см (чулок Совы 

"Кругляш", цв. Оранжевый 140 большой)(2шт) 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Чулок" 

д/стимуляции проприоцептивной системы 180*65 см 

(Чулок Совы, цв. бирюзовый Гиганский) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Качели 

в виде ленты" (Соволента (цв. оранжевый) 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Сенсорный гамак" (Соволет PRO 2.0 (цв. фиолетовый) 

(2шт) 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Чулок" 

д/стимуляции проприоцептивной системы 180*65 см 

(Чулок Совы, цв. бирюзовый Гиганский) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Мега -

мяч" диам.55 (средний) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Шарф 

утяжелитель" 20*130 (Шарф Совы классик детский) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Канат" 

15 м (Канат Совы) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Пендалин - комплект" 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Равновес (балансировочная доска с регулируемым 

уровнем сложности)" 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Утяжеленный жилет" (Жилет Совы (9-11 лет) 



 

 

мяч гимнастический с шипами (Фитбол) диам. 75 см 

(Массажный мячик "фитбол- арахис") 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Мяч в 

форме арахисового ореха" (массажный мяч Bradex 

"Фитбол- арахис" 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Доска 

(балансир)" 30*105 (Доска Совы классическая) (2 шт) 

пуфик - кресло «Груша" с гранулами 50*80 

Сенсорно -динамический зал с набором специальных 

снарядов д/занятий по методу сенсорной интеграции 

(стандартн.) (Стандартный Дом Совы экспертный 

(2,5*2,5*2,5м) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Мягкий 

шарообразный мешок "Яйцо" (Яйцо Совы большое (L) 

мягкая ручка 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Утяжилители 300гр 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Накидка утяжеленная" (3шт) 

тренажер сенсорный "Набор утяжеленных камней" (Хитрые 

камни  

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Шар 

подвесной", диам. 55 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Тоннель подвесной" 2,0 (2,5 м, цв. оранжевый) 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Подвесная платформа" (цв. зеленый) 

большой сенсорный уголок с двухсторонней подсветкой и 

фибероптическими нитями 

снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Качели- 

Бочка" (Бочка (цв. оранжевый) 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции "Мяч-

скакун" д/занятий на равновесе (скакун 2,0 (цв. синий) 

(6шт) 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Антискакун" (Антискакун + комплект стандарт (3шт) (4 

клмплекта) 

Снаряд д/занятий по методу сенсорной интеграции 

"Сенсорный мяч малый" (Мяч Совы цветной) (8шт) 

Пуфик комфорт 

Пуфик кресло «Груша» с гранулами (2шт) 



 

 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции 

«Насос ручной» 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 210 

Кабинет психолога - - 12 чел,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 2) 

- 12 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

-22 человек АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 3) 

 

-15 человек АООП НОО  ТМНР, СИПР 

 -17 человек АОПО ТНР   

Песочная терапия 

Пуфик комфорт 

набор эфирных масел д/сенсорной комнаты "Комфорт" -15 

ароматов, ШТ 

компьютерная комплексная психолого-педагогическая 

коррекционно-диагностическая(6-7 лет) 

компьютерная комплексная психолого-педагогическая 

коррекционно-диагностическая (8-10 лет) 

Детское панно "Кривое зеркало 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1 этаж, интерната 

№104 

Кабинет для занятий 

лечебной физкультурой 

(ЛФК) 

-5 человек АОПО   ТМНР (сл/сл,с 

умеренной УО, вариант 2, СИПР) 

6 человек АОПО для глухих «Особый 

ребенок»  

5 человек АОПО для обучающихся с 

умеренной УО 

 

Тактильная дорожка (с модулем для передвижения) 

Консоль для фитболов (дуга) 

Консоль для фитболов (дуга) 

Консоль для фитболов 

шведская стенка деревянная 

тренажер - карусель 

тактильная дорожка 

игра Балансир 

детская полоса препятствий № 2 (31 предмет) 

качели -скорлупа 

комплект терапевтических мячиков 

мячики -эспандеры (в комплекте 6 шт.) 

мини -бита для снятия агрессии 

Комплект мячей массажных (5 комп) 

Массажный валик (3 шт) 

Стенка для лазания 

Балансировочный диск 

Тактильные ячейки 

Комплект массажеров для пальцев рук "Колечки" (7 шт) 

Мяч антистресс 

Медицинбол 0,5 кг 

Медицинбол 2 кг 

Комплект скакалок 2,6 метра 

Комплект обручей пластик (d-= 60 см) (6 шт) 

Медицинбол 1 кг 

Комплект гантелей неопреновых 2 кг 

Мат толщиной 8 (2 см шт) 

Комплект гимнастических палок, 70 см (6 шт) 

Медицинбол 1,5 кг 

Диск здоровья 



 

 

Комплект гантелей неопреновых 1,5 кг 

Скамейки -вкладыши 

Сенсорная дорожка (элементы с наполнителямя, канат, 

пуговицы) 

Настенный развивающий модуль для ног (2 шт) 

Тактильный борбюр 10 м 

Борбюр -Балансир 

Спортивное полотно "Гусеница" 

Дуги для подлезания полукруглые (комплект 4 шт.) 

Игра " Поймай мячик" 

Набор мягких мячей 

Набор набивных мячиков (16 шт. в компл.) 

Балансировочная доска (2 шт) 

Балансировочная доска 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

3 этаж, школы № 

327 

Зал физической культуры - 9 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2) 

- 6 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

- 12 чел,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 2), 

- 9 чел, АООП НОО  глухих обучающихся 

(вариант 3), 

- 22 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2), 

- 13 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3). 

Мат толщиной 8 см (тентовка) (8 шт) 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1 этаж школы, 

каб. № 105 А. 

Орлова 

Кабинет музыкально-

ритмических занятий 

- 12 чел,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 2), 

- 9 чел, АООП НОО  глухих обучающихся 

(вариант 3), 

- 22 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2), 

- 13 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3). 

Шумовой набор- 5 наборов 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 226 

Кабинет для фронтальных 

занятий техники речи и 

развития слуха 

- 12 человек,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 2) 

- 12 человек,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 3) 

-14человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2) 

-5 человек АООП НОО  слабослышащих 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Набор кукол Семья европейцев 3 поколения (Набор 

коммуникативных игрушек по развитию ритмико-

интонационной стороны речи «Народы земли») 

Шумовой набор (2 набора) 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 



 

 

обучающихся (вариант 3) 

- 5 человек, АООП ООО  слабослышащих 

обучающихся 

6 человек, АООП    слабослышащих 

обучающихся, имеющих 

интеллектуальные отклонения 

ОВЗ 

Массажный стол начального уровня 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 226а 

Методический кабинет 

учителей-дефектологов 

 13 учителей-дефектологов 

(сурдопедагогов, логопедов) 

Логопедический тренажер (комплексн. Программа по 

коррекции разных сторон устной и письмен. Речи детей) 

(«Дельфа-142.1» верс. 1.4) 

Сумка -игралка "Кукольный домик" 

Мешок с мячами 

Программное обеспечение д/обследования навыков чтения 

и письма ("ЛогоБлиц: школа" (на носителе флеш-карте)) 

Программное обеспечение "Речевое интерактивное 

экспресс-обследование" (ЛогоБлиц" (на носителе флеш-

карте)) 

фланелеграфстигсы “Сказки”, основной набор 

снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции 

“Балансир с лабиринтом “Квадрат”. 

фланелеграфстигсы “Сказки”, основной набор 

балансировочная доска 

стимульный материал для комплексной реабилитации детей 

(специализированное оборудование для детей с 

нарушениями интеллекта НАБОР НАПОЛЬНЫХ ФИГУР) 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 223 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

- 9 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2) 

- 6 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Набор кукол Семья европейцев 3 поколения (Набор 

коммуникативных игрушек по развитию ритмико-

интонационной стороны речи «Народы земли») 

Массажный стол начального уровня 

Сумка -игралка "Кукольный домик" 

 

 

 

 

 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 222 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

- 9 чел,  АООП НОО  глухих обучающихся 

(вариант 2, 3) 

- 8 человек, АООП ООО  слабослышащих 

обучающихся 

Массажный стол начального уровня 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Набор кукол Семья европейцев 3 поколения (Набор 

коммуникативных игрушек по развитию ритмико-

интонационной стороны речи «Народы земли») 

Логопедический тренажер (комплексн. Программа по 



 

 

коррекции разных сторон устной и письмен. Речи детей) 

(«Дельфа-142.1» верс. 1.4) 

Сумка -игралка "Кукольный домик" 

Мешок с мячами 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 220 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

-  1чел,  АООП НОО  глухих обучающихся 

(вариант  3) 

- 10 человек, АООП ООО глухих 

обучающихся 

-  2 человек АОПО глухих обучающихся 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Мешок с мячами 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 225 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

- 22 человека, АООП ОО 

  слабослышащих обучающихся 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 211 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий  

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

-8 чел,  АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2.2) 

- 4 человека, АОПО  слабослышащих 

обучающихся 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 202 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

- 5 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (варианты 2,3) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 215 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

- 7 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (варианты 2, 3) 

-  3 чел,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант  3) 

Гласперленовыйшариковы стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

3 этаж, 

школы 

№ 306 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

-  4 чел,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (варианты 2, 3) 

-  13 человек АОПО глухих обучающихся 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1 этаж, 

интерната 

№ 106 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

- 4 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

 

Набор зондов логопедических, ручка 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 



 

 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 201 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

- 5 чел,  АООП НОО  глухих обучающихся 

(вариант 2, 3) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 229 

Учебный кабинет и кабинет 

учителя-логопеда 

- 9 чел,  АООП НОО  обучающихся с ТНР, 

ЗПР 

- 8 чел., АОПО обучающихся с умственной 

отсталостью 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Автоматиз-ная методика «Логопедич. обследование детей» 

Методика В.М Акименко» (Методика диагнстики, развития 

и коррекции) 

Программное обеспечение д/обследования навыков чтения 

и письма ("ЛогоБлиц: школа" (на носителе флеш-карте)) 

Программное обеспечение "Речевое интерактивное 

экспресс-обследование" (ЛогоБлиц" (на носителе флеш-

карте)) 

Шумовой набор 

набор “все для логопеда” 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 203 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

- 3 человека АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 227 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

-  8 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 208 

Учебный кабинет и кабинет 

логопеда 

- 14 чел,  АООП НОО  обучающихся с 

ТНР, ЗПР 

Программное обеспечение "Речевое интерактивное 

экспресс-обследование" (ЛогоБлиц" (на носителе флеш-

карте)) 

Программное обеспечение д/обследования навыков чтения 

и письма ("ЛогоБлиц: школа" (на носителе флеш-карте)) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 224 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

 

- 2 чел,  АООП ООО  глухих обучающихся  

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 207 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

- 1. человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (варианты 2,3) 

-3 человека АООП НОО слабослышащих 

обучающихся (вариант 2,2) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 



 

 

стороны речи» 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

2 этаж, 

школы 

№ 206 

Учебный кабинет и кабинет 

индивидуальных занятий 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

- 4 человека АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (варианты 2,3) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

3 этаж, 

школы 

№ 321 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

- 7  человек АООП ООО  слабослышащих 

обучающихся  

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1 этаж, 

Интерната № 114 

Кабинет мониторинга 

здорового образа жизни 

- 7  человек АООП ООО  слабослышащих 

обучающихся  

- 12 человек,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 2) 

- 12 человек,  АООП НОО  глухих 

обучающихся (вариант 3) 

-14человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 2) 

-5 человек АООП НОО  слабослышащих 

обучающихся (вариант 3) 

Массажный стол начального уровня 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1 этаж, 

Интерната № 102 

Учебный кабинет для 

обучающихся с ТНМР 

5 человек АОПО   ТМНР (сл/сл,с 

умеренной УО, вариант 2, СИПР) 

6 человек АОПО для глухих «Особый 

ребенок»  

5 человек АОПО для обучающихся с 

умеренной УО 

Пуфик комфорт 

г. Пермь, ул. 

Казахская 71 

1этаж, интернат 

1 этаж школа 

2 этаж рекреация 

 

Рекреации и коридоры 

отделения 

Все обучающиеся с нарушением слуха 

 

Светодиодные бегущие строки 240*1680 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина,20 

2этаж, 

кабинет 

№ 218 

Кабинет начальных классов 5 чел.- АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2) 
Радиокласс на 6 человек (ФМ-система (радиокласс 6-1) 

(заушный индуктор и индукционная петля) 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина,20 

2 этаж, 

кабинет 

№ 219 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

13 чел. -  АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся   

9 чел - АООП НОО для обучающихся с 

тяжёлым нарушением речи (вариант 2) 

 2 чел. - АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития  

(вариант 2) 

 

Программа по диагностике навыка чтения и письма у 

младших школьников “Логоблиц школа” (набор на 

носителе флеш-карте) 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Читай - пиши без ошибок”; (набор на носит. флеш-



 

 

 карте) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носителе флеш-карте) 

Игра “Речевой экспресс” СD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала”; (комплект карточек) 

Игра “Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Слушай, называй!” (комплект карточек) 

Настольный звукоряд (набор) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Массажный стол начального уровня 

г. Пермь. ул. 

Бушмакина, 20 

3 этаж, кабинет 

№ 311 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

3 чел – АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 3)  

6 чел - АООПО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью.  

4 чел - АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.  

 

 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Читай - пиши без ошибок”; (набор на носит. флеш-

карте) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носит.флеш-карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носит.флеш-карте) 

Игра “Речевой экспресс” СD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала”; (комплект карточек) 

Игра “Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Слушай, называй!” (комплект карточек) 

Настольный звукоряд (набор) 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 20 

3 этаж, 

Кабинет 

№ 312 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

Кабинет учителя-логопеда 

26 чел. - АООП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант  2) 

5 чел. -  АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант  

2) 

 

 

 

Набор зондов логопедических, ручка 

Массажный стол начального уровня 

Гласперленовый  шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра  “Речевой экспресс”  CD 



 

 

Компьют.программа д/обследования письменной речи и 

чтения (набор “ЛогоБлиц; Школа” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала” (комплект карточек) 

Игра “ Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Слушай, называй” (комплект карточек) 

Настольный звукоряд (набор) 

“Я слышу мир!” (комплект пособий) 

Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников 

“Готовим ребенка к школе” (комплект методических 

пособий) 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 20 

3 этаж, 

кабинет 

№ 314 

Кабинет для фронтальных 

занятий техники речи и 

развития слуха 

22 чел – АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  (вариант 2) 

2 чел – АООП НОО  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 3) 

35 чел. – АООП НОО обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  (вариант 2) 

18 чел. – АООП НОО обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 

2) 

1 чел. – АООП НОО слабовидящих 

обучающихся  (вариант 2) 

6 чел. - АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

37 чел. - АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

6 чел. - АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития; 

8 чел. - АООПО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  с  

умственной отсталостью 

4 чел. - АООПО глухих обучающихся  с 

умственной отсталостью 

2 чел. - АООПО  обучающихся  с  

умственной отсталостью 

1 чел. - АООПО  обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Радиокласс на 8 человек(ФМ-система (радиокласс 8-1) 

(заушный индуктор и 

индукционная петля) 

Автоматизационная  методика «Логопедическое 

обследование детей» Методика В.М  Акименко» (Методика 

диагностики, развития и коррекции) 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Дидактическое пособие «Обучаем читать и писать без 

ошибок: комплекс упражнений для работы учителей-

логопедов с младшими школьниками по предупреждению и 

коррекции недостатков чтения и письма» Ястребова 

А.В.,Бессонова Т.П/ 

Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 

младшего школьного возраста, пособие для логопедов в 

трех выпусках. Под редакцией: В.А. Ракитина. 

Развивающие занятия  с детьми с нарушением слуха 

раннего возраста. И В. Королева 

Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и 

стволомозговой имплантации. И.В. Королева. 

Методика диагностики и коррекции нарушений 

употребления падежных окончаний существительных. В.А. 

Ковшина. 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 



 

 

(вариант 2), СИПР 

 

Игра “Читай - пиши без ошибок”(набор на носит. флеш-

карте) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носителе флеш-карте) 

Игра  “Речевой экспресс”  CD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала” (комплект карточек) 

Игра “ Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Настольный звукоряд”(набор) 

Игра “Слушай, называй” (комплект карточек) 

Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников 

“Готовим ребенка к школе” (комплект методических 

пособий) 

«Я слышу мир!» (комплект пособий) 

Компьютерная программа д/обследования письменной речи 

и чтения (набор ЛогоБлиц;Школа” (на носителе флеш-

карте) 

Шумовой набор 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 20 

3 этаж, 

кабинет 

№ 315 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

5 чел.-  АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2) 

11 чел - АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 

2)  

1 чел -  АООП НОО для слабовидящих 

(вариант 2)  

 5 чел. -  АООП ООО  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

4 чел. - АООПО глухих детей с 

умственной отсталостью 

 6 чел  - АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития  

1 чел. -  АООПО  обучающихся с 

умственной отсталостью  

 

“Я слышу мир!” (комплект пособий) 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Читай - пиши без ошибок”; (набор на носителе флеш-

карте) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носителе флеш-карте) 

Игра “Речевой экспресс” СD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала”; (комплект карточек) 

Игра “Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Компьютерная программа д/обследования письменной речи 

и чтения (набор “ЛогоБлиц; Школа” (на носителе флеш-

карте) 



 

 

Игра “Слушай, называй” (комплект карточек) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Игра “Настольный звукоряд”(набор) 

Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников 

“Готовим ребенка к школе” (комплект методических 

пособий) 

3 игры в одном наборе (Тарань и вобла, шишки - желуди, 

звезда с неба) 

Массажный стол начального уровня 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина,20 

3 этаж, 

кабинет 

№ 316 

Кабинет индивидуальных 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

9 чел. - АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2)  

6 чел. - АООП ООО  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся   

1 чел - АООПО глухих детей с умственной 

отсталостью. 

- 1 чел. АООПО для обучающихся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями, СИПР 

 

Речевой комплекс "Коммуникация" (аппаратно-

программный комплекс для слабослышащих детей с 

нарушением речи 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Читай - пиши без ошибок”; (набор на носителе флеш-

карте) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носителе флеш-карте) 

Игра “Речевой экспресс” СD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала”; (комплект карточек) 

Игра “Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Настольный звукоряд”(набор) 

Компьют.программа д/обследования письменной речи и 

чтения (набор “ЛогоБлиц; Школа” (на носители флеш-

карте) 

Игра “Слушай, называй” (комплект карточек) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Шумовой набор 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

“Я слышу мир!” (комплект пособий) 

Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников 

“Готовим ребенка к школе” (комплект методических 

пособий) 

г. Пермь, ул. 3 этаж, Кабинет индивидуальных - 9 чел. - АООП НОО слабослышащих и ПО «Специальные образовательные средства» (рабочее 



 

 

Бушмакина,20 кабинет 

№ 319 

занятий «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной стороны 

речи» 

позднооглохших обучающихся (вариант 2)  

5 чел. - АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

1чел.-  АООПО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

 

 

место дефектолога, комплект  специализированных 

учебных программ для детей с нарушением слуха, речи 

дыхания) 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми 

ОВЗ 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Читай - пиши без ошибок”; (набор на носителе флеш-

карте) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носителе флеш-карте) 

Игра “Речевой экспресс” СD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала”; (комплект карточек) 

Игра “Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Настольный звукоряд”(набор) 

Компьютерная программа д/обследования письменной речи 

и чтения (набор “ЛогоБлиц; Школа” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Слушай, называй” (комплект карточек) 

Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников 

“Готовим ребенка к школе” (комплект методических 

пособий) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 20 

3 этаж, 

кабинет 

№310 

Сенсорная комната 22 чел – АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  (вариант 2) 

2 чел – АООП НОО  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 3) 

35 чел. – АООП НОО обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  (вариант 2) 

18 чел. – АООП НОО обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 

2) 

1 чел. – АООП НОО слабовидящих 

обучающихся  (вариант 2) 

6 чел. - АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

Декоративный световой модуль «Разноцветная гроза-и»  

Сенсорный (интерактивный) детский стол («Зебрано») 

Тест Тулуз-Пьерона 

Цветовой тест диагностики нервно-психически состояний и 

отношений 

Проектор светоэффектов «солнечный» с ротатором колес 

Большой сенсорный уголок с двухсторонней подсветкой 

(Релаксационный уголок «Отражение» с воздушно-

пузырьковой колонной и пучок фибероптических нитей) 

Пуфик "Комфорт"(Диван «Комфорт» с гранулами)  

Музыкальное кресло -подушка 

Логические блоки Дьенеша 



 

 

37 чел. - АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

6 чел. - АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития; 

8 чел. - АООПО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  с  

умственной отсталостью 

4 чел. - АООПО глухих обучающихся  с 

умственной отсталостью 

2 чел. - АООПО  обучающихся  с  

умственной отсталостью 

1 чел. - АООПО  обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 2), СИПР 

 

Набор CD дисков для релаксации 

Песочная терапия 

Метафорические ассоциативные карты "Вид из твоего 

окна", кабинетный комплект 

Метафорические ассоциативные карты в арт-терапии 

"Цвета и чувства" 

Метафорические ассоциативные карты для детей и 

взрослых "Я и все-все-все" 

Кубики Кооса (кубики Никитина №1 "Сложи узор") 

Детская сенсорная дорожка 

Мат толщиной 8 см (тентовка) 

Мат напольный 150*50*10 см. 

Тактильные ячейки 

Детское панно «Кривое зеркало»  

Детское зеркальное панно 200*100 

Детский игровой «Сухой душ»   

Сухой интерактивный бассейн с подсветкой угловой 1,5м.  

Мягкий развивающий модуль "Шагайка"   

Пуфик- кресло с гранулами   

Пуфик-кресло «Груша» с гранулами 50*80 

СD/MP3-микросистема с поддержкой iPod MMK-575IP  

Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» 

кабинетный комплект  

Чемоданчик психолога набор арт.№ 4912819  

Набор подвесных фигурок   

Аэронизатор "АЭРОВИОН" с набором "Комфорт" (15 

ароматов) 

Колесо спецэффектов 

 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 20 

 

3 этаж, 

кабинет 

№326 

Кабинет педагога-

психолога 

22 чел – АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  (вариант 2) 

2 чел – АООП НОО  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 3) 

35 чел. – АООП НОО обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  (вариант 2) 

18 чел. – АООП НОО обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 

2) 

1 чел. – АООП НОО слабовидящих 

Песочная терапия 

Метафорические ассоциативные карты "Вид из твоего 

окна", кабинетный комплект. 

Метафорические ассоциативные карты в арт-терапии 

"Цвета и чувства" 

Метафорические ассоциативные карты для детей и взр. "Я 

и все-все-все" 

Кубики Косса (кубики Никитина №1 "Сложи узор") 

Комплект мячей массажных  

Комплект мячей массажных 



 

 

обучающихся  (вариант 2) 

6 чел. - АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

37 чел. - АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

6 чел. - АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития; 

8 чел. - АООПО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  с  

умственной отсталостью 

4 чел. - АООПО глухих обучающихся  с 

умственной отсталостью 

2 чел. - АООПО  обучающихся  с  

умственной отсталостью 

1 чел. - АООПО  обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 2), СИПР 

Тест Тулуз-Пьерона 

Цветовой тест диагностики нервно-психически состояний и 

отношений, 

Тактильные ячейки 

Арт методическая методика «Позитивная куклотерапия» 

кабинетный комплект 

Чемоданчик психолога набор арт № 4912819 

Набор подвесных фигурок 

Логические блоки Дьенеша  

Автоматизированная экспресс-профориентация "Ориентир" 

комплект для групповой работы 

г. Пермь. ул. 

Бушмакина, 20 

3 этаж, кабинет 

№ 323 

Кабинет 

лечебной физической 

культуры 

22 чел – АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  (вариант 2) 

2 чел – АООП НОО  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 3) 

35 чел. – АООП НОО обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  (вариант 2) 

18 чел. – АООП НОО обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 

2) 

1 чел. – АООП НОО слабовидящих 

обучающихся  (вариант 2) 

6 чел. - АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

37 чел. - АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

6 чел. - АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития; 

8 чел. - АООПО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  с  

умственной отсталостью 

4 чел. - АООПО глухих обучающихся  с 

умственной отсталостью 

2 чел. - АООПО  обучающихся  с  

умственной отсталостью 

1 чел. - АООПО  обучающихся с тяжелыми 

Балансировочная доска 

Комплект мячей массажных 

Массажный валик 

Стенка для лазания 

Палка гимнастическая деревянная,30см 

Мяч гимнастический диаметр 75 см 

Балансировочный диск 

Комплект массажеров для пальцев рук "Колечки" 

Мяч антистресс 

Комплект скакалок 2,6 метра 

Комплект обручей пластик (d-= 60 см) 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №3   

Мат толщиной 8 см (тентовка) 

Комплект гимнастических палок, 70 см 

Диск здоровья 

Скамейки – вкладыши 

Тактильная дорожка  из 7 элементов 

Тумба для запрыгивания 

Шведская стенка деревянная 

Медицинбол 0,5 кг 

Медицинбол 1 кг 

Медицинбол 1,5 кг 



 

 

множественными нарушениями развития 

(вариант 2), СИПР 

Медицинбол 2 кг 

Комплект гантелей неопреновых 1,5 кг 

Комплект гантелей неопреновых 2 кг 

Тренажер лестница (10 ступеней) 

Вибротактильная доска с усилителем, сабвуфером и 

колонками 

г. Пермь. ул. 

Бушмакина, 20 

1этаж 

рекреация 

2 этаж рекреация 

3этаж 

рекреация 

Рекреации и коридоры 

отделения 

Все обучающиеся с нарушением слуха 

 

Светодиодные бегущие строки 240*1680 

 

 

   



 

 

В ходе реализации проекта было обновлены не только кабинеты для 

коррекционно-развивающих занятий, залов АФК, но и рекреации и коридоры 

школы. Это позволило зонировать пространство образовательного учреждения 

и объединить кабинеты коррекционно-развивающего блока в единый комплекс, 

оформленный в соответствии с дизайн-проектом.  

В коридорах и рекреациях учебных отделений, реализующих АООП для 

глухих и слабослышащих обучающихся размещены электронные табло 

«Бегущая строка» предназначенные для отображения любой текстовой и 

цифровой информации.   

К разработке проекта по переосмыслению благоустройства школы были 

привлечены руководители структурных подразделений, Управляющий совет 

ОУ, руководители профессиональных методических объединений учителей-

дефектологов, учителей спортивно-технологического цикла, члены медико-

психолого-педагогического консилиума. Общая концепция развивающего 

обучающего пространства и дизайн-проект одобрен Управляющим советом ОУ.  

Для совершенствования системы обучения детей с ОВЗ, педагоги и 

административно-управленческий персонал в течение 2020 года повысили 

профессиональную квалификацию, в том числе по вопросам организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ.  

Таблица 2 

Информация  

о повышении квалификации педагогических  и административных 

работников  

№ Название реализуемой программы 
Количество 

часов 
Организация, реализующая программу 

Численность 

слушателей 

программы 

1 КПП «Дефектологическое 

образование. Учитель-

дефектолог. Тифлопедагог.  

516 ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

5 

2 «Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ и с 

инвалидностью»  

72 ФГБНУ «»Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» 

1 

3 «Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в образовательной 

организации в рамках 

деятельности психолого-

медико-педагогического 

консилиума» 

72 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

5 

4 Технологии психосоциальной 

помощи детям и подросткам в 

ситуации суицидального 

риска. 

40 АНО ДПО «Институт 

социальных услуг «Вектор» 

1 

5 КПП «Менеджмент 

образования: цифровая 

трансформация современной 

школы» 

250 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

1 

 КПП «Педагог-библиотекарь: 72 РИНО ФГБОУ ВО 1 



 

 

информационно-

коммуникационные 

технологии библиотечной 

среды»  

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

 КПП «Проектирование и 

реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования обучающихся с 

нарушениями слуха» 

72 ФГБНУ «»Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» 

10 

 КПК «Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

72 ФГБОУВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

1 

 КПК «Диагностическое 

обучение ребенка со 

слепоглухотой и 

множественными 

нарушениями развития» 

72 БАНО «Ясенева поляна» 4 

 

Также педагогические и административные работники участвовали в 

обучающих мероприятиях, организованных ФГБНУ «»Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования».  

Таблица 3 

Информация 

об участии педагогических и административных работников в обучающих 

вебинарах организованных ФГБНУ «"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

Название вебинара Дата 

Количество 

участников 

 

Иностранный язык в системе общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

18.05.2020 1 

Адаптивная физическая культура: особенности 

проектирования и реализации программ в системе общего 

образования 

21.05.2020 4 

Проблемы обучения языку школьников с нарушениями 

слуха и пути решения 

28.05.2020 3 

Тифлоинформационные и тифлотехнические средства в 

отдельной образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями зрения 

02.06.2020 1 

Здоровьесберегающая среда в отдельной образовательной 

организации 

04.06.2020 1 

Информатика в школе для обучающихся с нарушениями 

зрения 

25.08.2020 1 

Логопедическая помощь детям с нарушениями чтения и 

письма: современные аспекты 

26.08.2020 3 

Цифровая образовательная среда отдельной 15.09.2020 3 

https://events.ikp-rao.ru/event/vebinar-sovremennaya-shkola-inostrannyj-yazyk-v-sisteme-obshego-obrazovaniya-obuchayushihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
https://events.ikp-rao.ru/event/vebinar-sovremennaya-shkola-inostrannyj-yazyk-v-sisteme-obshego-obrazovaniya-obuchayushihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya


 

 

образовательной организации: вопросы и ответы 

Дети с отклоняющимся поведением в отдельной 

образовательной организации 

16.09.2020 2 

Технологии консультирования родителей, направленные 

на выявление скрытых образовательных запросов 

17.09.2020 2 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с нарушениями речи 

24.09.2020 1 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с нарушениями зрения 

08.10.2020 2 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с нарушениями зрения 

14.10.2020 2 

Психокоррекционная работа с семьями, воспитывающими 

детей и подростков с двигательными нарушениями 

16.10.2020 2 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи у 

обучающихся с нарушениями слуха: реализация 

адаптированных основных образовательных программ 

23.10.2020 12 

Коррекционно-развивающая направленность 

образовательного процесса в отдельной образовательной 

организации: единство требований 

11.11.2020 2 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с нарушениями слуха 

 

20.11.2020 3 

Дифференцированный подход к организации 

деятельности детей с ОВЗ с разными особыми 

образовательными потребностями, обучающихся 

совместно 

04.12.2020 1 

Организация обучения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития на дому 

09.12.2020 2 

 

Опыт ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

по реализации мероприятий по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» был представлен 

на: 

 Региональном семинаре «Эффективные практики социализации, 

интеграции, профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью» (22 октября 2020 

года). Тема доклада «Деятельностный подход в профессиональной ориентации 

обучающихся с сенсорными нарушениями. Введение модуля «Массажное дело» 

предметной области «Технология» для слепых обучающихся».  

 Всероссийской конференции «Итоги реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году» (26 

октября 2020 года). Тема доклада: «Государственное краевое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края». Достижения и перспективы развития».  



 

 

 Региональном семинаре «Организация образовательной среды для детей с 

ОВЗ, детей -инвалидов в условиях инклюзивных практик» (26 октября 2020 

года). Тема доклада: «Итоги реализации мероприятия «Доброшкола» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Учреждении». 

Учреждением организована работа по информационному сопровождению 

мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  На официальном сайте ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» (http://surdo-shkola.ru) 

создана страница проекта «Современная школа».  

Информация о реализации мероприятий по поддержке образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Государственном краевом бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» в 2020 году 

размещена: 

 5 ноября 2020 года на официальном сайте Пермского регионального 

отделения ОООИ «ВОГ», 

 05 ноября 2020 года на сайте «Сетевое сообщество педагогов Пермского 

края», 

 05 ноября 2020 года, в официальном сообществе VK 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», 

 17 ноября 2020 года в официальном сообществе VK Благотворительного 

фонда "Деревня "СВЕТЛАЯ",  

 24 ноября 2020 года сайт газеты «Перемена».   

 Всеми структурными подразделениями Учреждения, запланированы Дни 

открытых дверей для родителей обучающихся с целью презентации 

результатов реализации мероприятия по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Дни открытых 

дверей для родителей и общественных организаций будут проведены после 

снятия мер ограничительного характера в связи с введением в Пермском крае 

режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 

корнавирусной инфекции. 

 В рамках плана методической работы на 2020-2021 учебный год 

запланированы открытые занятия, круглые столы, семинары-практикумы с 

http://surdo-shkola.ru/


 

 

целью обобщения и презентации педагогического опыта при использовании 

обновленного оборудования 

В сентябре 2020 Учреждением заключен Договор о сотрудничестве с 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» с целью оказания научно-методической, научно-практической и 

информационной поддержки по проблемам коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Участие в проекте «Современная школа» национального проекта 

«Образование» дает возможность: 

для обучающихся– обеспечить получение качественного образования, 

соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

для педагогов – совершенствовать свои профессиональных компетенций 

при работе с обучающимися с сенсорными нарушениями, обучающимися с 

ТНМР, 

для Учреждения – развивать современную материально-техническую 

базу, пространственно-предметную среду с целью выполнения качественных 

показателей государственного задания.  

 


