
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ 

ӨӨРЕДИЛГЕ ЯАМЫЗЫ 
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Ленина, д 39 

тел/факс: (39422) 62254 

school@rtyva.ru 

  №    

На исх. от 07.12.2021 г. № ДГ-233/07 

 

 

 

 
Оператору реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование», направленного на 

обновление материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО» 
 

 

Об аналитической справке по итогам проведения мониторинга 

 
 

Министерство образования Республики Тыва направляет аналитическую 

справку об итогах проведения мониторинга актуального материально- 

технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей 

среды организаций, осуществляющей образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, - участника реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году– 

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха». 

Приложение на 23 л. в 1 экз. 

 

 
С уважением, 

министр А.В. Храмцов 

 
 

 

 

 

 

Исп. Куулар С.О. 
8(394-22) 6-16-09, 3-41-10 
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Приложение 

 

Аналитическая справка 

об итогах проведения мониторинга актуального материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, – участника реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

в 2022 году- Государственного бюджетного общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» проведен 

мониторинг актуального материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, здоровьесберегающей среды. 

ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха единственное 

образовательное учреждение, где обучаются дети с различными нарушениями 

слуха. Всего обучающихся- 161 человек, из них 155 детей-инвалидов, в том числе 

глухие – 133, слабослышащие – 24, позднооглогщие – 4, кохлеарно- 

имплантированные – 28, с вторичными дефектами – 34. 

Общая площадь школы 28581 кв. м. В школе 24 учебных кабинетов, 

площадью 830,1 м2, в том числе 17 кабинета начальной школы, 1 кабинет 

технологии, 1 кабинет информатики, 1 кабинета русского языка и литературы, 1 

кабинет математики, 1 кабинет географии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет СБО, 1 

тренажерный зал, 1 кабинет истории. 

В школе реализуются три профиля трудовой подготовки по столярному, 

обувному и швейному делу. Некоторые учебные кабинеты, кабинеты по 

дополнительному образованию, трудовому обучению и по коррекционно- 

развивающей работе оснащены частично, требуется дополнительное оснащение. 

Учебные классы и помещения в основном частично соответствуют доступной 

образовательной среде (оборудования устарели). 

Итоги мониторинга актуального материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и здоровьесберегающей среды школы показал, что в 

целом материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

нормам, требованиям ФГОС обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

позволит создать современную инфраструктуру, комфортные условия для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обновить материально-техническую базу данных образовательных организаций. 

Обновление материально-технической базы будет направлена на оснащение 

следующих кабинетов: кабинет начальных классов, кабинета биологии, кабинет 

учителя-дефектолога, кабинет географии, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет математики, кабинет инструктора по слухоречевой работе, кабинет 

истории. 



 

Для реализации дополнительного образования планируется создание 

дополнительного направления по изготовлению брусчатки. 

В коррекционно-раздаивающей области в части дефектологического, 

слухоречевой направленности - оснащение аппаратно-программным комплексом 

оценки здоровья учащихся, дидактическими, методическими и коррекционно- 

развивающими материалами, а также приобретение специализированного 

оборудования. 

Закупка оборудования позволит решить следующие задачи: 

1. Достижение современного качества образования, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, профориентация и подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни, трудовой деятельности. 

2. Совершенствование материально-технической базы школы путем 

обновления оборудования, дооборудования/оснащения: 

- учебных кабинетов по русскому языку и литературе, по математике, истории, 

географии, биологии, кабинет начальных классов; 

- кабинетов учителя-дефектолога (включая диагностические комплекты, 

коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения), инструктора по 

слухоречевой работе; 

- для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ «Юный 

брусчаточник». 

Обновление материально-технической базы позволит решить следующие 

задачи: 

1. Достижение современного качества образования, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, профориентация и подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни, трудовой деятельности. 

2. Совершенствование материально-технической базы школы путем 

обновления оборудования, дооборудования/оснащения: 

- кабинетов учителя-дефектолога, инструктора по слухоречевой работе 

(включая диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и 

дидактические средства обучения); 

- для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Совершенствование воспитательной системы, развитие социального 

партнерства, использование ресурсов дополнительного образования для 

развития творческого потенциала личности обучающихся. 

4. Совершенствование взаимодействия с родителями, повышение роли семьи в 

образовательно-воспитательном процессе. 

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, способных к 

саморазвитию, самообразованию, повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников. 



 

Приложение 2 

 

Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей 

среды отдельной общеобразовательной организации – участника реализации 

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления 

материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях 

в 2022 г. 

Необходимо заполнить все незакрашенные ячейки. 

 
Общие сведения 

Полное наименование отдельной общеобразовательной 

организациивсоответствии с Реестром школ участников 

реализации Мероприятия 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва 
«Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021700516045 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1701024001 

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 170101001 

Юридический адрес отдельной общеобразовательной 

организациивсоответствии с Реестром школ участников 

реализации Мероприятия 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Эрзинская (Спутник мкрн.), д. 8 

Фактический адрес организациивсоответствии с Реестром школ 

участников реализации Мероприятия 
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Эрзинская (Спутник мкрн.), д. 8 667000, 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 3 

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» https://kor-1-kyzyl.rtyva.ru 

Общий объем финансирования за 2022 год (рублей) 7949800 р 00 копеек 

 

Руководитель отдельной общеобразовательной организации 

Должность Директор 

Фамилия Монгуш 

Имя Чодураа 

Отчество Онер-ооловна 

Номер телефона 8 (394220)- 4-70-20; 89235439835 

https://kor-1-kyzyl.rtyva.ru/


 

 

Адрес электронной почты scosi1@inbox.ru 

 

Контингент обучающихся 

 

Категория глухие 

всего 133 

из них с инвалидностью 133 

 

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 28 

из них с инвалидностью 22 

 

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

всего 29 

из них с инвалидностью 29 

 

Категория слепые 

всего - 

из них с инвалидностью - 

 

Категория слабовидящие 

всего - 

из них с инвалидностью - 

 

Категория с тяжелыми нарушениями речи 

всего -- 

из них с инвалидностью - 

 

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

всего - 

из них с инвалидностью - 

 

Категория с задержкой психического развития 

всего  

из них с инвалидностью  

 

mailto:scosi1@inbox.ru


 

 

Категория с расстройствами аутистического спектра 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория с умственной отсталостью 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория со сложными дефектами 

всего 35 

из них с инвалидностью 35 

 

В таблице перечислить все учебные классы/помещения, используемые для образовательной деятельности. 

Одна строка - один учебный класс/помещение – строки можно добавлять/удалять. 

Необходимо прикрепить не менее 5 фотографий на каждый учебный класс/помещение, характеризующие его состояние ДО 

начала реализации Мероприятия. 

Фотографии прикладываются файлами JPG в отдельной папке, названной аналогично названию класса/помещения в 

таблице. 
Наименование учебного класса/помещения Площадь 

учебного 

класса/помещ 

ения 

Предельная 

единовременна 

я вместимость 

учебного 

класса/помещен 

ия (человек) 

Вид образовательного 

процесса, реализуемого 

в данном учебном 

классе/помещении * 

Оснащение учебного 

класса/помещения** 

ВЫВОД: 

наличие 

доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/помещени 

я (выбрать 

«создана», 

«частично 

создана», «не 

создана») 

учебный кабинет (уточнить название – 
начальных классов, литературы и русского 

языка, физики, химии, др) 

     

1.Кабинет начальных классов №27 24,0 5 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 

ученические, 

звукоусиливающие 

аппараты коллективного 

пользования – 3, школьная 

Частично создана 



 

    доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

 

2.Кабинет начальных классов № 26 25,6 8 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 

ученические, 

звукоусиливающие 

аппараты коллективного 

пользования – 4, школьная 

доска, стол, стул 
учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

3.Кабинет начальных классов № 24 16,8 7 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 
ученические, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

4.Кабинет начальных классов № 23 17,6 7 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 
ученические, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 
плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

5.Кабинет начальных классов № 22 20,1 8 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 
ученические, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

6.Кабинет начальных классов № 21 29,7 7 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 

ученические, 

звукоусиливающие 

аппараты коллективного 

пользования – 3, школьная 

Частично создана 



 

    доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

 

7.Кабинет начальных классов № 34 10,3 8 Учебные и 

внеурочные занятия 
Столы, стулья 

ученические, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 
плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

8.Кабинет начальных классов № 35 22,9 8 Учебные и 
внеурочные занятия 

Столы, стулья 
ученические, 

звукоусиливающие 

аппараты коллективного 

пользования – 6, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

9.Кабинет начальных классов № 36 9,1 6 Учебные и 

внеурочные занятия 
Столы, стулья 

ученические, школьная 
доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

10.Кабинет начальных классов № 37 17,0 7 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 
ученические, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 
телевизор 

Частично создана 

11.Кабинет начальных классов № 33 20,1 7 Учебные и 

внеурочные занятия 

Столы, стулья 

ученические, 

звукоусиливающие 

аппараты коллективного 

пользования – 5, школьная 

Частично создана 



 

    доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 

плательный, тумбочка, 

телевизор 

 

12.Кабинет начальных классов № 31 24,0 6 Учебные и 

внеурочные занятия 
Столы, стулья 

ученические, школьная 

доска, стол, стул 

учительский , шкаф 

книжный, шкаф 
плательный, тумбочка, 

телевизор 

Частично создана 

13.Учебный кабинет основной школы №5 21.3 6+1 Учебные и 
внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 
Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 
создана» 

14.Учебный кабинет основной школы №7 27.0 7+1 Учебные и 
внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 
Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 
создана» 

15.Кабинет истории основной школы №9 29.1 8+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 

создана» 

16.Учебный кабинет основной школы №11 16.4 3+1 Учебные и 
внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 
Учительский стул-1 шт. 

«частично 
создана» 



 

    Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

 

17Кабинет географии основной школы №12 30.8 9+1 Учебные и 
внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 
Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 
создана» 

18.Кабинет математики основной школы №13 22.2 7+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

Диагностический 

аудиометр – 1шт 

Шкаф широкий 

полуоткрытый – 1шт 

МФУ струйное Epson – 

1шт. 

«частично 

создана» 

19.Кабинет русского языка основной школы 
№14 

28.8 5+1 Учебные и 
внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 
Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 
создана» 

20.Кабинет биологии основной школы №16 22.2 7+1 Учебные и Учительский стол-1 шт. «частично 



 

   внеурочные занятия Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

создана» 

21.Учебный кабинет основной школы №17 14.8 5+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 
Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 

создана» 

22.Учебный кабинет основной школы №18 17.2 4+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 

создана» 

23.Учебный кабинет основной школы №19 20.4 6+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 

Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

«частично 

создана» 

24.Учебный кабинет основной школы №20 17.9 7+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Учительский стол-1 шт. 

Учительский стул-1 шт. 

Ученический стол-3 шт. 
Ученический стул-6 шт. 

Доска школьная – 1шт. 
Телевизор – 1 шт. 

«частично 

создана» 



 

    Шкаф книжный-1шт 

Шкаф плательный-1шт 
Тумбочка-1шт 

 

Кабинет информатики основной школы№6 33.1 17+1 Учебные и 

внеурочные занятия 

Моноблок- 8шт 

Компьютер перс-ный-1 

Принтер-1шт 

Сканер-1шт 
Компьют-ный стол-9шт 
Компьют-ный стул-9шт 

Стол ученический-4шт 

Стул ученический-8шт 

Стол учительский-1шт 

Стул учительский-1 шт 

Доска школьная – 1шт. 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

Экран для проектирования 
– 1 шт. 

Частично создано 

(оборудование 

устарело: 

моноблоки 2005 

года выпуска) 

кабинет коррекционно-развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога) 

     

Кабинет коррекционно-развивающих занятий 
учителя-дефектолога 

37,4  Коррекционно- 
развивающие 

занятия 

Моноблок, принтер, столы, 
стулья ученические, стул 

учительский, шкаф 

плательный, шкаф книжный, 

компьютерный стол 

Не создана 

Слуховой кабинет начальной школы№ 29 8,4 2+2 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Моноблок, принтер, столы, 

стулья ученические, стул 

учительский, шкаф 

плательный, шкаф книжный, 

компьютерный стол 

Частично создана 

Слуховой кабинетначальной школы № 28 10,8 2+2 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Моноблок, принтер, столы, 

стулья ученические, стул 

учительский, шкаф 

плательный, шкаф книжный, 

компьютерный стол 

Частично создана 

Слуховой кабинетначальной школы № 37 4,0 2+2 Коррекционно- 
развивающие 

занятия 

Моноблок, принтер, столы, 
стулья ученические, стул 

учительский, шкаф 

плательный, шкаф книжный, 

компьютерный стол 

Частично создана 



 

Слуховой кабинетначальной школы № 32 3,5 2+2 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Моноблок, принтер, столы, 

стулья ученические, стул 

учительский, шкаф 

плательный, шкаф книжный, 

компьютерный стол 

Частично создана 

Кабинет инструктора по слухоречевой работе 

№ 25 

19,3 1+1 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Моноблок, принтер, столы, 

стулья ученические, стул 

учительский, шкаф 

плательный, шкаф книжный, 

компьютерный стол 

Частично создана 

Кабинет педагога-психолога основной 

школы №2 

31.2 6+1 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

-Программ.-индикаторный 

комплекс – 1 шт. 

-Стол учительский – 1 шт. 

-Магнитофон – 1 шт. 
-Проектор светоэффектов 

большой – 2 шт. 

- Проектор светоэффектов 

маленький – 2 шт. 

-Фонтан комнатный водопад – 

1 шт. 

-Водопад комнатный 
настенный – 1 шт. 

-Шар полусфера – 1 шт. 

-Звездное небо – 1 шт. 

- Сухой бассейн – 1 шт. 
-Журнальный стол – 1 шт. 

-Мягкие подушки – 3 шт. 

-Водопад настенный – 1 шт. 
-Фонтан полусфера- 1 шт. 

-Диско шар потолочный – 1 

шт. 

-Стол ученический – 1 шт. 

-Стул ученический – 1 шт. 

-Стул ученический– 4 шт. 

-Мягкий мебель диван – 1 шт. 

-Компьютерный стол- 2 
-Стулья-9 
-Стол для занятий -1 

-Парта-1 

-Сейф-2 
-Шкаф-1 

«частично 

создана» 



 

    -Комод -1 
-Моноблок-2шт 

-Принтер-2шт 

-Вешалка-1шт 

-Слуховой тренажер "Соло- 

01В" 55065,29 – 3шт 

Ростомер электр. с весами 

ОООТриКита – 1шт 

Динамометр элетронный 

ОООТриКита – 2шт 

Калипер ОООТриКита -1 шт 
Методическое пособие тип1 

ОООТриКита – 4шт 

Методическое пособие тип2 

ОООТриКита -1шт 

Методическое пособие тип3 

ОООТриКита-2шт 

Прогр.компл.для 

д.корр.констр.деят.с 
компл.стим.матер.ОООТриКи 

та -1шт 

Прогр.компл.длядиаг.простра 

н.мышл.и 

модел.деят.компл.сти.матери. 

ТриКита -1шт 
прогр.компл.дляавтоматизири 

ссле.индив.латер.профиля - 

1шт 

програмн.компл.для 
автоматизир.психодиагност1к 

лассн.-1шт 

програмн.компл.для коррекц- 

развив.сеанс 

видеорегистрацией-1шт 

програмн.компл.для 

оц.инд.риска адд.повед у 

подрост.-1шт 

програмн.компл.для 

оц.психфакторов 

предрасполж.к аддикт.повед- 
1шт 

 



 

    программн.комплекс для 

перв.профилакт 

наркозавис.алкогол.и таба - 

1шт 

програмн.комплекс для 

диагн.и развит.соц-ной 

ответст подростк-1шт 
программн.комплекс для 

диагностики 

школьн.адаптации-1шт 

программн.комплекс 

длядиагност.личностных 

отклонен.подростков-1шт 

программн.комплекс для 

многофакторного 

тестирования -1шт 

АПК для скрининга 

псих.соц.здоров.обучающ-ся - 

1шт 
Программно-индикаторный 

комплекс -1шт 

программн.комплекс для 

диагностики 

школьн.адаптации -1шт 

программн.комплекс для 

диагностики умствен.развития 

школьника – 1шт 

программн.комплекс тестир.п 

о 

прогрессивной матрице Дж.Ра 
-1шт 

программн.комплекс для 

психолог.тестирования -1шт 

программн.комплекс для 

исследов.образнологическ.мы 

шления -1шт 

программн.комплекс для 
диагностир.уровня интелекта- 

1шт 

 

Слуховой кабинет основной школы №4 13.7 1+1 Коррекционно- 

развивающие 

ЗУА индивидуального 

пользования-1шт 

«частично 

создана» 



 

   занятия Моноблок-1шт 

Принтер-1шт 

Компьют-ный стол-1шт 

Компьют-ный стул-1шт 

Стол ученический-1шт 
Стул ученический-1шт 

 

Слуховой кабинет основной школы №8 15.7 3+3 Коррекционно- 

развивающие 
занятия 

ЗУА индивидуального 

пользования-1шт 
Моноблок-1шт 

Принтер-1шт 

Компьют-ный стол-1шт 

Компьют-ный стул-1шт 

Стол ученический-1шт 

Стул ученический-1шт 

«частично 

создана» 

Слуховой кабинет основной школы №15 16.4 2+2 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

ЗУА индивидуального 

пользования-1шт 

Моноблок-1шт 

Принтер-1шт 

Компьют-ный стол-1шт 

Компьют-ный стул-1шт 

Стол ученический-1шт 
Стул ученический-1шт 

«частично 

создана» 

кабинет/зал для занятий лечебной физической 
культурой 

- - - - - 

Спортивный зал (тренажерный) 148,8 30 спортивно- 

оздоровительные 

занятия 

-Шведская стенка 
-навесная перекладина 

-канат 
-гимнастический конь 

-гимнастический мостик 

-гимнастический мат 

-гимнастическая скамейка 

-стол для настольного тенниса 
-конус разметочный 
-обручи 

-ракетка для теннис 

-ракетка для большого 

тенниса 

-скакалки 

-секундомер 

«частично 

создана» 



 

кабинет домоводства - - - - - 

кабинет социально-бытовой ориентировки 49,2 7+1 профессиональная 
ориентация 

-Шкаф книжный – 1 шт. 
-Стол комп-1 шт 

-Стол ученический-6 шт. 
-Стул ученический-6 шт. 

-Стол учительский-1шт. 

-Стол раскройный-1шт. 

-Доска металлическая – 1 шт. 

-Гладильная доска – 1 шт. 

-Утюг электрический – 3 шт. 
-Швейная машина с 

электрическим приводом – 8 

шт. 

-Промышленная швейная 

машина-1 шт 

Оверлок –  3 шт. 
-Зеркало напольное-2 шт. 

-Угольник – 1 шт. 

-Плакаты по технологии; 

-Шкаф кухонный – 1 шт. 
-Электрическая плита –1 шт.- 

-Манекен – 3. 

-Стулья компактные-6шт 
-Парогенератор-1шт 

Частично создана 

кабинет технологии по швейному делу 36,2  Трудовое обучение -Шкаф книжный – 1 шт. 
-Стол комп-1 шт 

-Стол ученический-6 шт. 

-Стул ученический-6 шт. 

-Стол учительский-1шт. 

-Стол раскройный-1шт. 
-Доска металлическая – 1 шт. 

-Гладильная доска – 1 шт. 

-Утюг электрический – 3 шт. 

-Швейная машина с 

электрическим приводом – 8 

шт. 

-Промышленная швейная 

машина-1 шт 

Оверлок –  3 шт. 

-Зеркало напольное-2 шт. 
-Угольник – 1     шт. 

Частично создана 



 

    -Плакаты по технологии; 
-Шкаф кухонный – 1 шт. 

-Электрическая плита –1 шт.- 

-Манекен – 3шт 

-Стулья компактные-6шт 

-Парогенератор-1шт 

- Оверлог-7 шт 

-утюг с парогенератором -2шт 
-напольное зеркало – 2шт 

- светильник светодиодный 

настольный Аврора – 10шт 

- манекен женский 

портновский – 1щт 

манекен портновский 

регулируемый мужской на 

металлической ноге – 1шт 

 

столярная мастерская 45,0 20 Трудовое обучение JSS-16A Лобзиковый станок- 

1шт 

JSTS-10-M Циркулярная пила- 

1шт 

JWP-12 Рейсмусовый станок- 

1шт 

JBM-5 Настольный - 

долбежный станок 

JSMS-8L-1шт 
Торцовочно-усовочная пила 

JSSG-8-M-1шт 

Шлифовально- 

полировальный станок 

JSG-64-1шт 

Тарельчато-ленточный 

шлифовальный станок-1шт 

Фрезерный станок Proma SF- 

40-1шт 

Лобзик электрический Кратон 

JSE-900/100-1шт 
Машина шлифовальная 
угловая Кратон-1шт 

станок токарный по дереву 

Калибр СТД 450/100 – 3-1шт 

Ученические верстаки ВКУ 

Частично создана 



 

    15714,00 -2шт  

мастерская по ремонту обуви 18,9  Трудовое обучение лапа сапожная G5 -3шт 

точило электрическое -1шт 

электродрель MAKITA-1шт 
рашпиль прямой – 10шт 

клеевой пистолет ТКП-72 – 

3шт 

шило сапожное – 10шт 

плоскогупцы NIKCEL 200мм 

– 10шт 
клещи затяжные с молотком – 
10шт 

молоток сапожный – 10шт 

Швейная машина Версаль – 

3шт 

электрический гвоздодер VG2 
– 3шт 

формодержатель для обуви 

(кедр) – 5шт 

стул сапожника С-ЛП – 3шт 
верстак металлический с 

подстветкой – 3шт 

картон стелечный АЛЬТЕКС 

50 – 2шт 

косячки П/У 5*50 – 10шт 

набойка БисселП/У – 1шт 

пенопоролон клеевой 3мм – 

1шт 

набойка МАГНА Супер №70 
– 2шт 

профилактика жен.чер. №9 – 

1шт 

резит черн.6,5 700*300 – 2шт 

Лист НПШ – 1шт 

Лист НПШ 10,5 1200*770 – 

1шт 

хром обувной – 1шт 
кожа подклад спилок свиной – 

1шт 

замок для молнии эмаль №7 – 
2шт 

Создана 



 

    стержень по коже – 1шт 
обтяжка для каблуков 100мм – 

1шт 

супинатор 82-у – 2шт 

нитки 86л – 1шт 

нитки вощеные 1,0 мм/100мп 

– 1шт 

клей наиритовыйRebacol – 

1шт 

клей резиновый НБХ – 1шт 

клей десмокол 999 – 1шт 

разбавитель для десмокола 
0,5л – 2шт 

кисть тонкая №6 – 1шт 

кисть тонкая №14 – 1шт 

кисть тонкая №10 – 1шт 

ручка для крючка – 1шт 

крючки для прошивки в 

ассортименте – 1шт 

банка для клея 0,9 – 1шт 

карандаш воск Д – 1шт 

резинка башмачная 450/100 – 

1шт 

ацетон 0,5л – 1шт 
клей молекулярный 20гр. – 

1шт 

воск полировочный черный 

TPV 69 – 1шт 

ножницы снипперы – 1шт 

ножницы с круглой ручкой – 

1шт 

игла пром.135*17LR №100- 

1шт 

RB 484 Z Шлифлента 

75*1480Р40-1шт 

пресс для установки 

фурнитуры ihp-2-1шт 

насадки к прессу для 

блочек,хольнитенов и люверс- 
1шт 
ножницы для П/У-1шт 

 



 

    гвозди 20*0,5кг.-1шт 

гвозди 24 0,5кг-1шт 

гвоздедер с пластиковой 

ручкой-1шт 

нож сапожный узкий-1шт 

нож сапожный широкий-1шт 
ножницы Зиг-Заг-1шт 

 

сенсорная комната - - - - - 

актовый зал начальной школы 52,5 30 внеурочная 

деятельность 

Экран для проектирования, 

проектор, многоместная 
секция 

Частично создана 

бассейн - - - - - 

библиотека 26,2 6+1 внеурочная 

деятельность 

Стеллаж - 10 
Стол ученический – 2 

Стол учительский – 1 

Стул ученический – 5 

Стул учительский – 1 
Шкаф книжный – 1 

Частично создана 

читальный зал - - - - - 

кабинет биологической обратной связи - - - - - 

Мед.кабинет : 

Изолятор 9,8 

Санузел 7,9 

26,7 6 медицинское 

сопровождение 

1. Весы медицинские 
2. Ростометр 2шт 

3. Гигрометр 2вит 1шт 
4. Кушетки медицинские 2шт 

5. Тонометр медицинский 1шт 

6. Фонендоскоп 2шт 

7. Таблица определения 

зрения 1шт 

8. Спирометр 1шт 
9. Динамометр 1шт 

10. Процедурные столики 2шт 
11. Канцелярский шкаф 1шт 

12. Аптечный шкаф 1шт 
13. Холодильник "Бирюса" 

бытовой 1шт 

14. Облучатель настенный 

1штОборудование в 

начальной школе: 

1. Весы медицинские 1шт 

2. Ростометр 2шт 
3. Гигрометр 2вит 1шт 

Частично создана 



 

    4. Кушетки медицинские 2шт 
5. Тонометр медицинский 1шт 

6. Фонендоскоп 2шт 

7. Таблица определения 

зрения 1шт 

8. Спирометр 1шт 

9. Динамометр 1шт 

10. Процедурные столики 2шт 

11. Канцелярский шкаф 1шт 

12. Аптечный шкаф 1шт 

13. Холодильник "Бирюса" 

бытовой 1шт 

14. Облучатель настенный 

1шт 

 

*Информация для заполнения столбца «Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 

В 1 учебном классе/помещении может быть реализован один или несколько видов образовательного процесса. 
Значения классификатора «Вид образовательного процесса» 

учебные занятия 

внеурочная деятельность 

дополнительное образование: естественнонаучная направленность 

дополнительное образование: социально-педагогическая направленность 

дополнительное образование: техническая направленность 

дополнительное образование: туристско-краеведческая направленность 

дополнительное образование: физкультурно-спортивная направленность 

дополнительное образование: художественная направленность 

коррекционно-развивающие занятия 

медицинское сопровождение 

профессиональная ориентация 

психолого-педагогическое сопровождение 

трудовое обучение 

 

**Информация для заполнения столбца «Оснащение учебного класса/помещения» с учетом заполненного столбца 
«Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 

В таблице перечислить обеспеченность каждого учебного кабинета/помещения необходимыми учебными материалами. 



 

 

Значения классификатора «Виды учебных материалов» 

Аппаратно-программный комплекс оценки здоровья учащихся(раскрыть) 

Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы(раскрыть) 

Оборудование для занятий физической культурой, в том числе ЛФК(раскрыть) 

Оборудование для сенсорной комнаты(раскрыть) 

Мебель, в том числе специализированная(раскрыть) 

Компьютерное и мультимедийное оборудование(раскрыть) 

Специализированное оборудование(раскрыть) 

Оборудование для мастерских и студий(раскрыть) 

Оборудование для учебных кабинетов(раскрыть) 

Иное (раскрыть) 
 

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые отдельной общеобразовательной организацией 

 
Значения классификатора «Видов профилей трудовой 

подготовки обучающихся» 

Профили трудовой подготовки, реализуемые 

организацией (указать +/-) 

картонажно-переплетное дело  

массажное дело  

младший обслуживающий персонал  

обувное дело + 

парикмахерское дело  

поварское дело  

рабочий по обслуживанию зданий  

рабочий с/х профиля  

слесарное дело  

специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства  

специалист по набору текста на компьютере  

специалист фото и видео дела  

столярное дело + 

швейное дело + 

штукатурно-малярное дело  

иное Написать вид трудовой подготовки 
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