
Мониторинг 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»

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

Общие сведения
Полное наименование организации в соответствии с Реестром 

школ участников реализации Мероприятия
г о с у д а р с т в е н н о е  к а з е н н о е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  « С п е ц и а л ь н а я  

(к о р р е к ц и о н н а я )  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а -и н т е р н а т  № 2 9 »

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1 0 2 2 6 0 1 1 6 9 3 4 8

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2 6 2 5 0 2 5 0 6 6

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 2 6 2 5 0 1 0 0 1

Юридический адрес организации в соответствии с Реестром 
школ участников реализации Мероприятия

3 5 7 8 2 0 , С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й , г о р о д  Г е о р г и е в с к ,  у л и ц а  В о л о д а р с к о г о ,  120

Фактический адрес организации в соответствии с Реестром 
школ участников реализации Мероприятия

3 5 7 8 2 0 , С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й , г о р о д  Г е о р г и е в с к ,  у л и ц а  В о л о д а р с к о г о ,  120

Адрес сайта организации в сети «Интернет» h ttp s  : / / in te m a t2 9 g e o  .ru /

Общий объем финансирования за 2023 год (рублей) 3 6  5 7 7  6 7 0 ,0 0

Руководитель организации
Должность Директор
Фамилия Ныркова

Имя Татьяна
Отчество Викторовна

Номер телефона 8(87951)74325
Адрес электронной почты intemat2007@mail.ru

Контингент обучающихся

Категория глухие
всего 0

из них с инвалидностью 0

mailto:intemat2007@mail.ru
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Категория слабослышащие и позднооглохшие
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория слепые
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория слабовидящие
всего 85

из них с инвалидностью 18

Категория с тяжелыми нарушениями речи
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с задержкой психического развития
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с расстройствами аутистического спектра
всего 0

из них с инвалидностью 0

Категория с умственной отсталостью
всего 24

из них с инвалидностью 12

Категория со сложными дефектами
всего 0
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из них с инвалидностью О

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/ 

помещен 
ия (м2)

Предельная 
единовременная 

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/помещения 
(выбрать 
«создана», 
«частично 

создана», «не 
создана»)

Кабинет №18 
начальный класс

27,1 16 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование 

Оборудование для учебных кабинетов 

Мебель

частично создана

Кабинет №19 
начальный класс

25,8 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №20 
начальный класс

29,4 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

частично создана
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Мебель

Иное
Кабинет №22 
начальный класс

28,8 16 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Оборудование для учебных кабинетов

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №23 
начальный класс

23,4 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Оборудование для учебных кабинетов

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №24 
ИЗО

27,7 12 учебные занятия Мебель частично создана

Кабинет №25 
биология

39,0 16 учебные занятия Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

Мебель

Специализированное оборудование 

Иное

частично создана

Кабинет №26 
география

38,9 16 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

частично создана
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Мебель
Кабинет №32 
русский язык и 
литература

25,5 12 учебные занятия Специализированное оборудование

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №34 
русский язык и 
литература

37,5 16 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №33 
иностранный язык

26,6 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Мебель

частично создана

Кабинет №28 
математика

39,0 16 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №29 
математика

26,3 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование 

Мебель

частично создана

Кабинет №30 
компьютерный класс

37,8 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное
оборудование
Мебель

частично создана

Кабинет №35 
охрана зрения

28,8 5 коррекционно
развивающие занятия

Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

частично создана
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Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

Специализированное оборудование

Мебель
Кабинет №6 
(физика)

27,0 16 учебные занятия Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №14 
(музыка)

41,0 16 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Оборудование для учебных кабинетов

Мебель

Иное

частично создана

Кабинет №8
эмоциональная
разгрузка

23,7 12 коррекционно
развивающие

занятия

Оборудование для сенсорной комнаты

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

Мебель

частично создана

Кабинет №27 
педагог-психолог

7,2 2 психолого
педагогическое
сопровождение

Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Мебель

частично создана

Кабинет №36 
АФК

53,1 12 учебные, 
коррекционно

развивающие занятия

Оборудование для занятий физической 
культурой, в том числе ЛФК

Мебель

частично создана

Кабинет №7 
учитель-логопед

26,9 4 психолого
педагогическое
сопровождение

Специализированное оборудование 

Мебель

частично создана
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Иное
Кабинет №37 
тренажерный зал

53,7 12 учебные,
коррекционно
развивающие

занятия

Оборудование для занятий физической 
культурой, в том числе ЛФК

частично создана

Кабинет №11 
спортивный зал

50,1 12 учебные занятия Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Оборудование для занятий физической 
культурой, в том числе ЛФК

частично создана

Кабинет №13 
библиотека

53,9 12 внеурочная
деятельность

Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Специализированное оборудование

Мебель

Иное

частично создана

Учебная мастерская 
«Слесарное дело»

42,1 12 учебные занятия, 
трудовое обучение

Компьютерное и мультимедийное 
оборудование

Оборудование для учебных кабинетов

частично создана

Учебная мастерская 
«Столярное дело»

40,9 12 учебные занятия, 
трудовое обучение

Оборудование для учебных кабинетов частично создана

Учебная мастерская 
«Швейное дело»

20,0 12 учебные занятия, 
трудовое обучение

Оборудование для учебных кабинетов

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

Мебель

частично создана
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*  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___________________________________________________________________
Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы:
Компакт диск "Уроки биологии КиМ растения бактерии, грибы"
Модель цветка яблони 
Комплект "Портреты биологов"
Компакт диск "Уроки географии КиМ"
Глобус физический, диаметр 320мм 
Карта "Природные зоны России"
Карта "Российская Федерация"
Карта "Ставропольский край"
Карта "Физическая карта полушарий"
Комплект таблиц "География 8 класс"
Учебное наглядное пособие "Ориентир"__________________________________________________________________________________________________
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Тактильная книга "Голубая стрела"
Тактильная книга "Мой друг Крокодил"
Тактильная книга "Куда идут часы"
Тактильная книга "Сивка-бурка" (книжка-театр)
Тактильный альбом "Орнаменты"
Конструктор из кирпичиков 
Учебное пособие "Мастерская"
Учебное настольное пособие "Графика"
Методическое пособие "Конструктор"
Мягкий строительный набор "Конструктор"
Картина (интерактивная)
Таблица "Ручные стежки и строчки/Дефекты в изделиях и их устранение" 
Оборудование для занятий физической культурой, в том числе ЛФК:
Динамометр кистевой ДК-50
Мат гимнастический
Бильярдный стол домашний
Скамейка гимнастическая 2м
Стенка гимнастическая 2,8*0,8 (береза, сосна)
Беговая дорожка Winner Yukon 
Велотренажер магнитный Compact В 1,0 
Сухой бассейн 
Мягкий спорт игр "Гантели"
Батут диам. 95см 
Конструктор корр. об-я (мяг.куб)
Стойка для бадминтона
Хореографический станок, фиберглассовый, шпон дуба 
Лестница гимнастическая 
Мат 26842 STO 32 (фитнес)
Канат
Лестница веревочная
Мяч гимнастический (красный)
Мяч с ручками
Набор (ворота 60,5*91,5см мячик, насос, мишень)
Обруч
Тренажер грация 
Туннель
Тренажер для груди 050 A AESY CURVES
Тренажер для пресса AB-roller IR97731
Медицинбол 1кгВВ-0071-1 ______________  ____



Мяч б/теннис START UP TB-GA03
Конус для разметки 24см
Мяч для метания Winner Throwing вес 100
Мяч для метания Winner Throwing вес 120
Теннисные мячики Neottec Training
Коврик массажный 145*40см CF-802
Диск балансирующий Torres apt 1011 d 41 cm нес
Набор баскетбольный (корзина, подставка, щит) 777-410
Набор для бросания колец (под.-осн.кольцо) У653
Набор Кетчбол S744
Беговая дорожка НТ-9087 HP
Велотренажер
Велотренажер "WINNER" Flaminqo 
Вибрационная платформа 190вт 
Гиперэкстензия Winner Hyper Board (тренажер)
Гребной универсальный тренажер 
Мат гимнастический 1*2*0,1м 
Скамейка гимнастическая 2м 
Стенка зеркальная 
Беговая дорожка Winner Yukon 
Тренажер "Бегущий по волнам"
Тренажер "Подъем по ступеням"
ТренажерЖАУОБЕ" DH87441 
Тренажер "Total Cjre для спины 
ТренажерГБП4-1045 Total trainer 
Тренажер для пресса АВ doer GB9160 
Тренажер силовой HOUSE FIT 42110 
Элипсоид Carbon E l00 (тренажер)
Кардиостеппер повор. TWISTER NS-5022 (тренажер)
Бревно гимнастическое Зм
Мат гимнастический 1 *2*0,1
Скамейка гимнастическая 2м
Стенка гимнастическая 2,4*0,8 (береза,сосна)
Теннисный стол S.L OLIMPIC с сеткой 
Мини степпер Балансир.ОВ-5Ю6 
Теннисный стол 
Батут складной 
Г руша боксерская
Гантель чугунная 1,5кг._______________________________



10



11

Диск здоровья для балансировки 
Коврик массажный 145*40см CF-802 
Конусы для разметки 24см 
Мат 26842 ST 032 
Медицинбол 1кгВВ-0071-1 
Мяч для тенниса STARTUP 
Мяч гимнастический 100см 12310 
Мяч гимнастический AG-01-90/90cm 
Мяч для метания 200гр.
Набор для бросания колец У653 
Набор Кетчбол S744 
Насос START UP 804В10 
Ракетка б/т LARSEN2406
Секундомер эл.в пластиковой корпусе______________________
Оборудование для сенсорной комнаты:
Воздушно-пузырьковая труба + мягкое основание 
Комплект зеркальных панелей к трубке 
Настенное интерактивное панно "Бесконечность"
Настенное интерактивное панно "Звездное небо"
Сухой душ
Подвесной фиберооптический душ "Солнышко"
Светозвуковой стол для рисования песочком (на пульте управления) 
Сенсорный уголок "Зеркальный обман"
Уголок уюта
Ультразвуковой аромадиффузор "Супер плюс"
Музыкальный центр Samsung___________________________________
Мебель, в том числе специализированная:
Учебный шкаф для учащихся 
Стол ученический 
Стул ученический 
Доска школьная (зеленая)
Стол демонстративный для кабинета физики
Шкаф для документов с нишей
Шкаф для кабинета личной гигиены
Стол ученический лабораторный физика с бортом
Столик 2 полки
Шкаф встроенный с зеркалом
Пуф кресло с гранулами подростковый
Стол однотумбовый____________________________________________
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Кресло мягкое 
Банкетка
Стенка зеркальная 
Стеллаж остекленный 
Стол компьютерный
Стеллаж металлический для книг (односторонний)
Стеллаж металлический для книг (двусторонний)
Стеллаж для документов__________________________________________________________________
Компьютерное и мультимедийное оборудование:
АРМ учителя, интерактивная доска,
Мультимедийный проектор OPTOMA, Магнитола Hyndai, МФУ лазерный BROTHER
Принтер HP laser jet 1015
Принтер CANON LBP-6000B
Телевизор VR21 VUFS
Акустическая система Microlab SOLO 4
Компьютер-моноблок "Apple iMac 20" - 4шт.
Учебная интерактивная доска PROFESSIONAL 
Музыкальная клавиатура Edirol PCR-500 - 5 шт.
Проектор мультимедийный
Система организации беспроводной сети Apple TimeCapsule lOOOqb (в комплекте с патч-кордом) 
Моноблочный компьютер Kuaftway Studio модель КМ24 в составе - 4 шт.
ЖК-монитор 21,5 LJ Flatron 
Системный блок Flatron 2С 
Ноутбук HP 250 
Компьютер IMANGO 
МФУ Samsung SCX-4200 
ЖК-монитор 20,0 LJ Flatron 
Ноутбук ACER 
Т ифломагнитола 
Музыкальный центр Shivaki
Моноблочный компьютер Kuaftway Studio модель КМ24 в составе 
МФУ лазерный BROTHER 
Системный блок Cityline Office i3426V 
ЖК-монитор 20,0 LJ Flatron
Настенно-потолочный экран______________________________________________________________
Специализированное оборудование:
Увеличивающее устройство "TOPAZ",
Электронный стационарный видеоувеличитель Panda SD 19
Портативный ручной видеоувеличитель RUBY_____________________________________________
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Увеличивающее устройство "Ruby" с 4-дюймовым монитором
Бассейн восьмигранный
Шарики для сухого бассейна - 500 шт.
Телевизионное увеличительное устройство 
Портативный видеоувеличитель Aumax Basic 
Аудиомагнитофон "SONY"
Стационарный видеоувеличитель "Look Station 22"
Стилизированный световой стол "Телега"
Детский дидактический стол "Мозаика"
Интерактивный логопедический стол 
Сенсорное кресло с гранулами 120x90 
Многофункциональный тактильный комплекс-парта
Тифлофлешплеер ТФП-01 (для воспроизведения говорящих книг на флешке)
Тифлоплеер
Тифломагнитола Panasonik
Специальное устройство для чтения "говорящих книг" воспроизводящая 4-х дорожная магнитола с функцией записи
Оборудование для мастерских и студий (раскрыть)________________________________________________________
Оборудование для учебных кабинетов:
Датчик света
Датчик атмосферного давления воздуха 
Датчик звука (микрофон)
Датчик относительной влажности
Датчик t поверхности
Датчик освещенности Rover-MateDF08
Датчик расстояния с программным обеспечением
Датчик силы (+-50Н)
Датчик содержания 0 2
Датчик температуры с программным обеспечением 
Датчик тока (+-0,6А)
Датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр)
Микроскоп интерактивный 
Регистратор данных "Адаптер Goilink"
Комплект лабораторного оборудования "Как работает наш организим" Rover-Mate N05
Комплект лабораторного оборудования для проведения исследований природных сообществ Rover-MateN03
Комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментов с водой и воздухом Rover-MateNOl
Комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментов светом и звуком Rove-MateN02
Комплект лабораторного оборудования по изучению средств измерений Rove-MateN04
Микроскоп цифровой Rove-MateB21
Пианино
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Баян
Бубен
Маракасы
Колонки звуковые
Музыкальный центр
Мультимедийная активная акустическая стереосистема с сабвуфером 
Усилитель том-1201 +2 колонки 
Усилитель форманта 
Электрогитара
Переносная циркулярная электроплита 
Переносной фрезеровочный станок 
Пресс "Пфс - 5"
Рабочий верстак с тисками 
Станок сверлильный "Корвет-45" с тисками 
Станок токарно-фрезерный "Корвет-407" с тисками 
Станок токарный по металлу "Корвет-400"
Эл.набор "Кеф-8"
Станок - циркулярная пила
Столярный верстак
Станок по разделке дерева
Станок по раскройке дерева
Станок сверлильный "Корвет-45" с тисками
Станок токарный по дереву "Корвет-75"
Станок фрезерный 
Торцевальный станок по дереву 
Фрезеровочный станок 
Фуговальный станок 
Дрель электрическая 
Станок торцовочный ручной 
Токарный станок по дереву ручной 
Фуговально-пильный станок 
Электролобзик ручной по дереву 
Электрорубанок ручной 
Шуруповерт электрический 
Вытяжка Turbo С 593 N/60 F White 
Вышивальная машина Janome 350Е 
Вязальная машина Silver SK 280 
Оборудование швейное для раскроя
Оверлок Bernina 870 D__________________________________________
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Распошивальная машина Janome Cover 
Швейная машина Janome 7518 
Швейная машина Brother M3034D 
Швейная машина Brother RS9 
Швейная машина Brother XR14 
Швейная машина Janome МТ2216 
Парогенератор Odyssey Q-201
Утюг Bosch TDA 2435____________________________________________________________________________
Иное:
Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом "МЕГИДЕЗ"

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые организацией

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
цветоводство

Директор государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 29»

Значения классификатора «Видов профилей 
трудовой подготовки обучающихся»

картонажно-переплетное дело
массажное дело

Профили трудовой подготовки, реализуемые 
организацией (указать +/-)

Т.В. Ныркова


