
Номинация 
«Лучшее развивающее пространство 

учебной мастерской»

Государственное краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Субъект РФ – ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Реализация мероприятия «Доброшкола»
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 



 Перечень оборудования и средств обучения для оснащения ГКБОУ «Общеобразовательная
школа-интернат Пермского края» — участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инфраструктурный лист)
на 2020 год. http://surdo-shkola.ru/wp-
content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C.pdf

 Изменения в перечне оборудования и средств обучения для оснащения ГКБОУ
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» — участника реализации
мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (инфраструктурный лист) на 2020 год. http://surdo-shkola.ru/wp-
content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%A1%D0%A8.pdf

 Фото всех оснащенных помещений в рамках реализации мероприятия.
https://youtu.be/w9yxE1SgDdM

http://surdo-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C.pdf
http://surdo-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%A1%D0%A8.pdf
https://youtu.be/w9yxE1SgDdM


Общая концепция оформления помещений 
в цветах раскладки основного и вспомогательных 

цветов

В дизайн-проект были внесены

изменения: были использованы цвета

PANTONE - 021 C (CMYK: 50%

основного), PANTONE - 375 C (CMYK:

50% основного) при финишной

отделке стен.

Графический рисунок был нанесен

только на одну стену.



Комната сенсорной интеграции (для глухих, слабослышащих, 
обучающихся, обучающихся с ТНМР).

До оснащения



Зал адаптивной физической культуры для слабовидящих, 
слепых обучающихся, обучающихся с ТНМР

До оснащения



Зал адаптивной 
физической культуры для

слабовидящих, слепых 
обучающихся, 

обучающихся с ТНМР



Учебный кабинет для практических занятий предметной области «Технология», модуль «Массажное дело» 

(для слепых обучающихся) 

До оснащения



Сенсорная комната 

(для слабослышащих 

обучающихся)



Комната сенсорной интеграции 

(для слабовидящих, слепых 

обучающихся, обучающихся с 

ТНМР)



Кабинет для 

фронтальных 

занятий 

коррекционного 

курса «Развитие 

слухового 

восприятия и 

техника речи» 



В ходе реализации проекта был обновлено  оборудование кабинетов

Кабинет для фронтальных занятий 

коррекционного курса «Развитие слухового 

восприятия и техника речи». 

Кабинет для коррекционных  занятий с 

использованием технологий БОС



В ходе реализации проекта был обновлено  оборудование кабинетов

Кабинеты тифлопедагогов для индивидуальных занятий и реализации коррекционных курсов 

«Пространственная ориентировка», «Охрана зрения и развитие зрительного восприятия»



В ходе реализации проекта был обновлено  оборудование кабинетов

Зал адаптивной физической культуры для 

глухих, слабослышащих обучающихся, 

обучающихся с ТНМР



В ходе реализации проекта было обновлено не только пространство кабинетов для 
коррекционно-развивающих занятий, залов АФК, но и рекреаций и коридоров школы



В ходе реализации проекта было обновлено не только пространство кабинетов для 
коррекционно-развивающих занятий, залов АФК, но и рекреаций и коридоров школы



В ходе реализации проекта было обновлено не только пространство кабинетов для коррекционно-
развивающих занятий, залов АФК, но и рекреаций и коридоров школы

До оснащения



В ходе реализации проекта было обновлено не только пространство кабинетов для 
коррекционно-развивающих занятий, залов АФК, но и рекреаций и коридоров школы



Информационное пространство: были использованы элементы внутренней навигации (таблички), 
информационные стенды, наборное полотно для размещения актуального речевого материала для 

обучающиеся с нарушением слуха 



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



Оснащение учебного кабинета предметной области «Технология» для слепых 
обучающихся основного общего образования 

(введение нового модуля «Массажное дело»).

Модуль  «Массажное дело» предметной области «Технология» включен:

• в учебный план основного общего образования (инвариантная часть) 9 класс – 2
часа; 10 классе – 2 часа;

• в учебный план среднего общего образования (инвариантная часть) - 11 класс – 2
часа; 12 класс – 1 час.

После окончания ОУ выпускники 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).

Номинация 

«Лучшее развивающее пространство учебной мастерской»



Оснащение учебного кабинета предметной области «Технология», модуль 
«Массажное дело» (обучающиеся с нарушением зрения)

Назначение Проведение практических занятий предметной области 

«Технология», модуль «Массажное дело»

Нозологии обучающихся Обучающиеся с нарушением зрения (слепые и слабовидящие)

Адрес учебного помещения Учебное отделение, расположенное по адресу: Самаркандская, 32

Общая характеристика 

помещения

Помещение площадью 31 м2,

Оборудование 

(расположение крупного 

оборудования отмечено на 

схеме)

Складной массажный стол, портативный, 185х62 см (2)

Портативный массажный стул (1)

Круглый валик для массажа диаметр, 15 см

Ширма  (5)

Муляж «Женская фигура с мышцами» (4)

Скелет человека с местами прикрепления мышц, 176 см (6)

Складной массажный стол с усовершенствованным регулируемым 

каркасом подголовника аркообразной формы, 195x70 см (3)

Мебель Шкаф-купе для хранения оборудования, наглядных средств (8)

Тумба под раковину (7)

Информационное 

пространство 

Информационный стенд (9)



В план расстановки оборудования были внесены следующие изменения:

1. Складные массажные столы с усовершенствованным регулируемым

каркасом подголовника аркообразной формы, 195x70 см (3) были

установлены параллельно окнам.

2. Портативные массажные стулья (1) были установлены около окна.

3. Ширмы (5) устанавливаются по необходимости.

4. Круглый валик для массажа диаметр, (10) 15 см - на массажных

столах (по необходимости).

5. Складной массажный стол, портативный (2) (устанавливается при

необходимости дополнительных мест).

6. Скелет человека с местами прикрепления мышц (4) и муляж

«Женская фигура с мышцами» (6) устанавливаются и перемещаются

в кабинетах по мере необходимости использования.
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В дизайн-проект были внесены изменения: были

использованы цвета PANTONE - 375 C (CMYK: 50%

основного) при финишной отделке стен.

Графический рисунок был нанесен только на одну

стену.

При графическом дизайне стен использовались

цвета PANTONE - 021 C, PANTONE - 375 C,

PANTONE - 7409 C.



Характеристика отделочных материалов
№ Наименование Наименование показателя Значение показателей

1 Светильник светодиодный подвесной Влагозащитный наличие

Мощность Не более 45 Вт

Световой поток не менее 3400 Лм

Цветовая температура 4000К

2 Краска водоэмульсионная для внутренних 

работ

Сертифицированная к применению для школьных и 

дошкольных учреждений.

При графическом дизайне стен
использовались цвета PANTONE - 021
C, PANTONE - 375 C, PANTONE - 7409 C.
При финишной отделке стен были
использованы оттенки
среднего спектра PANTONE - 375 C
(CMYK: 50% основного)

3 Блоки дверные входные пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2

- Цвет белый,

стекло матовое

5 Линолеум коммерческий гетерогенный: 

"ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL"

Толщина 2 мм

Толщина защитного слоя 0,7 мм

Класс 34/43

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2

Цвет Под паркет 

6 Панели потолочные Armstrong Размер 600х600 мм

Толщина не менее 0,32 мм

Материал Алюминиевые

Цвет 

7 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Ток 25А



До оснащения










