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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О необходимости обновления материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующем 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 3» - участника реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 г. 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 3» (- далее Школа-интернат) осуществляет свою деятельность с  

19 ноября 1959 года по настоящее время. Школа-интернат является 

учреждением реализующем адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), согласно Приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14 декабря 2014 года № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». В своей структуре имеет интернат.  

В структуре Школы-интерната действует структурное подразделение – 

краевой центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра и 

тяжелыми множественными нарушениями развития (-далее КЦПД РАС 

ТМНР «Северный») со своей штатной структурой, осуществляющий свою 

деятельность с 2016 года, с 2019 года действует Служба ранней помощи. 

В Школе-интернате имеются следующие помещения для организации 

образовательного процесса:  всего в учреждении 48 кабинетов из них: 23 

учебных кабинета (20 классных комнат), 26 специализированных кабинетов: 

кабинет информатики, кабинет музыки, одна швейная мастерская, одна 

столярная мастерская, два кабинета по профилю «Цветоводство и 

декоративное садоводство», один кабинет социально-бытовой ориентировки 

(СБО), один кабинет домоводства, три кабинета службы ранней помощи 

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

пять кабинетов психолога, шесть кабинетов учителя-логопеда,  четыре 

кабинета учителя-дефектолога, сенсорная комната, один кабинет 

дополнительного образования, кабинет приема маломобильных групп 

населения. Имеется один большой и один малый спортивные залы. 

Библиотека.  

В структуре КЦПД РАС ТМНР «Северный» имеются следующие 

помещения: один кабинет для проведения семинаров, один кабинет 

домоводства, одна кухня и гостиная, один кабинет учителя-логопеда, один 

кабинет педагога-психолога, один ресурсный класс для групповых занятий, 

один кабинет дополнительного образования по гончарному делу и изо-

деятельности.  
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В Интернате  имеется: учебные комнаты – 3 шт., комнаты отдыха 

(игровые) - 5 шт., спальни - 11 шт., гостевые комнаты – 5 шт., санитарно-

гигиенические помещения – 10 шт., столовая на 120 посадочных мест, 

медицинский блок: один кабинет врача, один процедурный кабинет, изолятор 

на 3 койки с санитарно-гигиеническими помещениями (2 шт.)),. Территория 

Школы – интерната благоустроена, озеленена, частично ограждена 

металлическим забором. На территории  имеется: один гараж для 

автотранспортных средств, одна прачечная, одна спортивная площадка,  

оборудованная тренажерами, одна игровая площадка.  

Целью реализации мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» является создание 

современных условий для обучения и воспитания путем обновления 

инфраструктуры образовательных организаций, которое влечет за собой 

изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. 

На основе данных, полученных в результате мониторинга материально- 

технического и кадрового состояния нашей образовательной организации, 

мы спланировали необходимые для обновления инфраструктуры 

мероприятия. 

Так как основной целью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является получение ими не 

просто профессионально ориентированного образования, а компетенций, 

необходимых для их дальнейшего профессионального обучения, 

трудоустройства и социализации наиболее актуальным для КГКОУ ШИ 3 

является оснащение трудовых мастерских и помещений для реализации 

предметной области «Технология», в том числе для обеспечения введения 

новых профилей профессионально-трудового обучения и новых модулей 

программ области «Технология». Кроме того, создаваемая инфраструктура в 

трудовых мастерских и помещениях по новым компетенциям может быть 

использована для реализации программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

В настоящее время учебные мастерские и помещения предметной 

области «Технология» обеспечивают реализацию  программ по профилям: 

столярное дело, швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство. В 

2022-2023 учебном году планируется модернизация пространства трудовых 

мастерских и помещений блока профильного труда, введение нового 

профиля «Обслуживающий труд», программы «Сельскохозяйственного 

труда» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по варианту 2, с разработкой СИПР, трансформация 

профилей предметной области  «Технология»  (профиль «Столярное дело», 

«Швейное дело»), создание класса компетенций в рамках реализации 

модулей программ трудового обучения, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования: клиринг, фотограф-репортер, гончарное 

дело. Планируется выделить отдельные кабинеты для реализации 

теоретической части программ образовательной области «Технология». 
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Программа профильного труда Столярного дела ориентирована на 

реализацию модулей, включающих основы столярного производства, а также 

реализацию модуля компетенции «Резьба по дереву». Мастерская столярного 

дела укомплектована столярным инструментом. Имеются станки для 

обработки материалов из дерева. Вместе с тем, оборудование мастерской на 

текущий момент является технически устаревшим и не соответствует 

тенденциям экономического развития края. Планируется дооснастить 

мастерскую строительного дела: 

- производственными столами, верстаками, ручным и электрическим 

инструментом (шлифовальная машина Фиолент, промышленный пылесос, 

заточный станок для дисковых плит); 

- технологическим оборудованием: рейсмусовым станком с валом, 

лазерным станком, точильным станком с гибким валом, сверлильный станок;   

- современным интерактивным оборудованием для выполнения 

проектов, моделирования и дизайна изделий из дерева. 

Программа профильного труда «Швейное дело» ориентирована на 

реализацию модулей, включающих основы швейного производства и 

обработки тканей, а также модулей по компетенциям «Вязание спицами», 

«Вязание крючком», «Художественная вышивка». Мастерская швейного дела 

укомплектована электрическими швейными машинками, вышивальной 

машинкой, стачивающе-обметочной швейной машинкой, оверлоком. 

Имеется раскройный стол, не отвечающий современным требованиям 

мастерской. Планируется дооснастить мастерскую швейного дела:  

- современным оборудованием: раскройный стол, оверлоком, швейной 

машиной, манекенами (мужской, женский, детский), комплектом учебно-

методических материалов для изучения направления «швейное дело» 

Программа Сельскохозяйственного  труда  «Учебный 

Дальневосточный гектар» будет включать полный цикл от производства 

продукции овощеводства до основ переработки продуктов 

сельскохозяйственного производства. Для реализации модульной 

программы Школой-интернатом была проведена большая работа по ремонту 

помещений и оснащение материалами, изготовленными детьми и 

педагогами своими руками, в 2022-2023 учебном году планируется 

оснастить учебные помещения сельскохозяйственной направленности 

оборудованием. Для реализации модуля «Овощеводство»:  

- аэро-гидропонная модульная и расширяемая система высокой 

производительности; 

-  гидропонная бытовая система - чудо-грядка «Здоровья клад»; 

- столы основные (оцинкованная сталь, полной комплектации) 

- современная четырёхъярусная автоматизированная ферма по 

выращиванию микрозелени, трав, цветов и других растений; 

- столы производственные; 

- теплица ДВ Домик 

- учебная мебель для класса по теоретическому освоению знаний. 
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- современное интерактивное оборудование для выполнения проектов, 

моделирования. 

Класс компетенций – место, где обучающиеся и воспитанники смогут 

развивать свои компетенции – как совокупность личностных качеств 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере, планируется расширение спектра 

образовательных программ дополнительного образования, в том числе 

допрофессиональной подготовки обучающихся, направленных на 

популяризацию профессий и ремесел, востребованных в крае, в том числе в 

рамках участия в движении «Абилимпикс» и включающий оборудование в 

рамках профиля «Обслуживающий труд», компетенции, «Клининг», 

«Фотограф-репортер», «Гончарное дело».  

В рамках программы «Обслуживающий труд» и компетенции 

«Клининг» направленных на организацию комплекса мер по оказанию услуг 

по поддержанию санитарного состояния помещений а также взращивание 

профессионального клинера планируется оснастить помещение: 

- технологическим оборудованием для уборки (сухой, влажной): 

профессиональный пылесос, поломоечная машина; 

- оборудованием для мытья окон и чистки фасадов: стартовый 

мобильный комплект для мойки фасадов и окон с мягкой водой. 

- оборудование для чистки мебели: моющий пылесос. 

 В Школе-интернате «Гончарное дело» реализуется в рамках программы 

дополнительного образования, имеется кабинет, оборудование для работы. 

Для более эффективной работы в рамках направления необходимо 

дооснастить помещение современным, мощным оборудованием: 

- муфельная печь с вертикальной загрузкой (с программным 

регулятором температуры)   

- гончарный круг электрический (Тип 4) 

- сушильный шкаф 

- стеллаж для сушки изделий 

- раскатчик для глиняных пластов 

Оснастить помещение под новую компетенцию «Фотограф-репортер» 

отвечающее требованиям репортажной фотосьемки, обработки фотографии, 

транслированию информации: 

- фотоаппараты, видеокамеры 

Оснастить помещение под новую компетенцию «Переплетно-

картонажное дело»: брошюровщики, переплетные машины, ламинатор, 

нарезчики визиток, термопресс, шредер, станок для ручного подшива 

документов. 

Для реализации программ, проектов по профессиональной ориентации, 

организации профессиональных проб необходимо оснастить компьютеры в 

комплексным программным обеспечением, включающим методики для 

профориентации и профессионального отбора. 
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Одно из немаловажных направлений работы – это обеспечение условий 

для получение качественного образования обучающимися осваивающими 

адаптированную основную общеобразовательную программу по варианту 2 с 

разработкой СИПР, так в Школе-интернате требуется обновление 

инфраструктуры спортивного зала. За последние несколько лет в 

образовательной организации увеличилось число обучающихся, которые 

помимо основного заболевания имеют ряд сопутствующих тяжелых 

нарушений развития (нарушение опорно-двигательного аппарата, детский 

церебральный паралич, расстройство аутистического спектра, нарушениями 

зрительного и слухового анализатора). Оборудование, установленное в 

настоящее время в малом зале, не предназначено для эффективной 

реализации программ по адаптивной физической культуре, направленных на 

коррекцию физического развития детей с ОВЗ, реабилитацию двигательных 

функций организма. В рамках участия в проекте предполагается 

трансформация зала, в котором будут созданы необходимые условия для 

занятий адаптивной физической культурой: установлены 

специализированные физкультурно-оздоровительные комплексы для 

реабилитации детей-инвалидов, в том числе для занятий кинезитерапией. 

Реализация занятий на данном оборудовании будет востребовано не только 

для обучающихся школы, но и для детей с ОВЗ образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Оборудованный современными материалами и мебелью ресурсный 

класс для повеления групповых занятий позволит максимально-полно 

включить ребёнка в образовательный процесс и сопровождение, 

Дооснащение кабинета будет включать:  

- балансир - качалка (прозрачная чаша); 

- интерактивная песочница; 

- инклюзивный куб АЛМА;   

- сказочный шатер; 

- интерактивный стол «ОТЛИЧНИК 32». 

Детальное оснащение представлено в таблицах 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» (прилагается). 
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