
СВЕДЕННИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы – интерната 

 

Работа всего педагогического коллектива и сотрудников ГКОУ РО 

Николаевской специальной школы - интерната направлена на решение задач по 

обучению, воспитанию, коррекции нарушений обучающихся в едином 

образовательном пространстве, с опорой на стратегические приоритеты 

государственной политики в образовании, с учетом специфики деятельности 

образовательного учреждения в условиях инновационного развития.  
Круглосуточное пребывание обучающихся школы – интерната мобилизует всех 

сотрудников школы – интерната на создание и поддержание благоприятных и 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся. Материально - техническое 

оснащение и оборудование, практико  – ориентированная коррекционно -  

развивающая среда школы - интерната соответствуют санитарно - гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности обучающихся созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для коррекции 

интеллектуальной, познавательной сферы обучающихся с умственной 

отсталостью, стимулирования физической, творческой активности обучающихся. 

      Здание учебный корпус ГКОУ РО Николаевской специальной школы - интерната  

     1296, 6 кв. м.: 

      Свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2016 № 507890 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним № П 12029003352. 

Кадастровый номер: 61:17:0050101:5685 

      Вид права: оперативное управление. 
      Здание спальный корпус: 1087,51 кв. м. 

      Свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2016 № 507891 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним № П 12029003353. 

Кадастровый номер: 61:17:0050101:5691 

      Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую 

государственную регистрацию прав от 01.02.2016 № 507889 

Кадастровый номер: 61:17:0050101:1395 

Объект недвижимости: земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов – разрешенное использование: народное образование. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) 

пользование, П 11029000496 

Земельный участок: выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую 

государственную регистрацию прав от 01.02.2016 № 507888 

Кадастровый номер: 61:17:0050101:1394 

Объект недвижимости: земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов – разрешенное использование: подсобное хозяйство. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) 

пользование, П 11029000497 



 

№ п/п Наименование 

направлений 

 в соответствии с учебным 

планом (образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного оборудования. 

1. Коррекционно - 

развивающая работа 

 

логопедический кабинет 

логопедические столы с зеркалами 

проектор мультимедийный 

персональный компьютер 

многофункциональное устройство 

проекционный экран 

доска магнитно-маркерная 

преобразователь ПБС БОС 

речевой и текстовый материал для коррекции 

речевых нарушений,  игровой материал 

иллюстрационный демонстрационный и 

раздаточный материал 

кабинет педагога - психолога 
компьютер в сборе  
многофункциональное устройство 
DVD микросистема 
набор дисков (релаксация, времена года и т.д.) 

настенное панно 
массажные мячи, валики, кольца 
комплекты игр 
кубики «Сложи узор» 
детское ковровое покрытие  
музыкальный центр Samsung MM -C330 

кабинет психологической разгрузки 

тактильная панель с музыкальными 

инструментами 

аккустическая тактильная панель 

интерактивная звуковая панель 

светозвуковая панель 

тактильная двусторонняя панель 

тактильно – развивающая панель 

образовательный комплекс 

набор мягких модулей 

модуль трансформер 

логические блоки 

сенсорный уголок 

гениратор аэроионов 

сухой бассейн 

стена – водопад 

столик для рисования песком 

занятия иппотерапией 

Животные взрослые: 

- лошадь – 7 лет; 

- лошадь – пони  - 8 лет; 

упряжь: узда, сбруя, седло; 

упряжная повозка на 4 человека; 

предметные материалы для игровых упражнений: 



резиновые и набивные мячи, обручи, ленты; 

кабинет музыки и творчества 

компьютер персональный 

многофункциональное устройство 

 мультимедийный комплекс  

синтезатор Yamaha 
гитарный комбо KUSTOM  
бас - гитара ASHTON  
басовый комбо KUSTON 
 баян,  видеокамера, караоке МЦ 462000 
ударная установка FORCE 

электрогитара ZOMBIE 

  основы социальной жизни 

 (социально – бытовая ориентировка СБО) 
кухонная бытовая техника; 
электроплита 
наборы кухонной посуды 
кухонные наборы 
наборы чайной и столовой посуды 
швейная машина 

электроутюги 
машина стиральная (автомат) 
музыкальный центр Samsung MM -C330 
телевизор 
ноутбук  

ритмика 

игровые предметы: скакалки, мячи, обручи, 
погремушки 
музыкальный центр Samsung MM -C330 

зеркала 

2. Образовательные области 

 

кабинеты начальных классов – 4; 

ученические столы и стулья 

мебельные стенки и стеллажи для учебников, книг, 

игрушек, канцелярских принадлежностей для 

учебы и творчества 

проектор мультимедийный 

персональный компьютер 

многофункциональное устройство 

проекционный экран 

доска магнитно-маркерная  

интерактивный комплекс по изучению правил 
дорожного движения 
классный спортивно игровой комплекс для снятия 
мышечных напряжений – зона разгрузки 

демонстрационный и раздаточный материал на 
печатной основе 
учебники и учебные пособия на печатной основе 

учебные кабинеты: 

математики, русского языка, чтения, 

естествознания 

Мебель: 

комплекты ученические  ростовые, учительский 

стол и стул 

 доска классная 



мебельная стенка 

компьютер, мультимедийный проектор с экраном 

информационно – образовательные ресурсы 

учебники, учебные пособия 

печатные пособия, схемы, таблицы, методические 

разработки 

программы, программно – методические пособия 

  компьютерный класс для использования ИКТ в 

образовательной деятельности 

мультимедийный комплекс  
компьютер в сборе  

многофункциональное устройство 

персональные учебные  
компьютеры с выходом в интернет 

планшеты (мобильный компьютер) для работы 

учебной группы 

  технология (ручной и профильный труд) 

           сельскохозяйственный труд 

коллекции, гербарии 

лабораторное оборудование  

аппаратно-биологический комплекс "Зеленая стена" 
микроскоп школьный 

плакаты 

раздаточный материал 

компьютерное и мультимедийное оборудование 

классная доска, компьютерный стол 

ученическая мебель 

мебельная стенка  

учебники и учебные пособия 

программы, программно – методические пособия 

сельскохозяйственный инвентарь 

  столярная мастерская 

Мебель: комплект ученической мебели, 

учительский  

верстак ученический  

верстак учительский 

стул для верстака 

инструментальный стеллаж 

шкаф для учебных принадлежностей 

мультимедийное оборудование, ноутбук 

классная доска 

инструменты для ручной обработки древесины 

станки для обработки древесины 

ручной электрофицированный инструмент 

учебники, учебные пособия 

печатные пособия, схемы, таблицы, методические 

разработки 

программы, программно – методические пособия 



  швейная мастерская 

швейные машины 

производственные швейные машины 

оверлоки, производственные оверлоки 

вышивальные машины 

утюг электрический промышленный, отпариватели  

   для одежды 

ножницы раскройные  

доска гладильная, стол гладильный 

манекены мужские и женские 
утюги электрические 
примерочная с зеркалом 
раскройный стол 
шкафы 
ученическая доска магнитная 
ученическая мебель, учительский комплект 
компьютерное и мультимедийное оборудование  

  спортивный зал 

теннисные столы (ракетки) 

гимнастические брусья 

гимнастические бревна 

гимнастическая перекладина 

гимнастический «конь», «козёл» 

гимнастическая лягушка 

гимнастические маты 

шведская стенка (турник) 

мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные) 

обручи, скакалки 

гимнастический канат 

гимнастические палки 

волейбольная сетка 

баскетбольные щиты (кольца) 

компьютер, мультимедийное оборудование 

интерактивная доска SMART 



  специальность «Плодоовощевод»  

теоретическая и практическая часть   

мебель 

стол ученический с лавками 

стол компьютерный 

доска ученическая 

стол для практических занятий 

шкаф навесной 

шкаф навесной с сушилкой 

 шкаф для оборудования 

стол мойка  

стол разделочный 

печь электрическая 

автоклав АГ 

духовка электрическая DEXP 

жарочный шкаф 

бытовая техника 

муливарка ROLSEN 

мультиварка POLARIS 

аэрогриль 

электровафильница 

электрочайник 

микроволновая печь MWS – 1801 MS SUPRA  

соковыжималка электрическая 

кастрюля эмалированная 

  чайник эмалированный  

чашка эмалированная 

чашка пластиковая  

кастрюля алюминевая 20,0 

мясорубка ручная 

терка 

овощерезка ручная 

захват для стеклянных банок 

закаточная машина 

подставка для посуды 

 дуршлаг 

сковорода 

набор банок для сыпучих продуктов 

набор банок для консервирования (3л, 1Л,0.5л) 

учебники, учебные пособия 

печатные пособия, схемы, таблицы, методические 

разработки 

программы, программно – методические пособия 

  специальность «Слесарь с/х машин и 

оборудования» 
теоретическая и практическая часть   

Теоретический класс 
макет "Рулевой механизм трактора МТЗ " разрез 

макет "задний мост трактора МТЗ 80-82" разрез 

макет бороны БДТ 30 

макет двигателя дизельного трактора 

макет катков ЗККШ 6 

  

  



макет коробки передач трактора 

макет культиватора КБФ-4 

макет лущильщик ЛДГ 10А 

макет плуга ПЛН 5-35 

макет плуга-лущильщика ППЛ 10-25 

макет пресс подборщика ПРП 1,6 

макет разбрызгивателя МЖТ 10 

макет рулевого редуктора трактора МТЗ-80-82 

макет сеялки С 33,6А 
Практический класс 
косилка к трактору 
косилка роторная 
косилка сегментная 
культиватор универсальный 

плуг двухкорпусной 
компьютерное и мультимедийное оборудование 
доска поворотная передвижная 

 проекционный экран 
 проектор мультимедийный 
 ноутбук 
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