
 

Мониторинг  

актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды  

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» – 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 2023 г. 
Общие сведения 

Полное наименование отдельной общеобразовательной организации в 

соответствии с Реестром школ участников реализации Мероприятия 
 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Зерноградская специальная школа-интернат» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1026100962161 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6111009144 

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)  611101001 

Юридический адрес отдельной общеобразовательной организации в 

соответствии с Реестром школ участников реализации Мероприятия 
 347740, Ростовская обл., г. Зерноград ул. Мира, 10 

Фактический адрес организации в соответствии с Реестром школ 

участников реализации Мероприятия 
347740, Ростовская обл., г. Зерноград ул. Мира, 10 

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» 
 http://zsi-5-ru.1gb.ru/ 

Общий объем финансирования на 2023 год (рублей) 93 910,70 тыс. руб. 

    

Руководитель отдельной общеобразовательной организации 

Должность  директор 

Фамилия  Решетняк  

Имя Людмила 

Отчество  Юрьевна 

Номер телефона  8 (86359) 41-2-36    89281233413 

Адрес электронной почты ski_zernograd@rostobr.ru 
    

Контингент обучающихся 

  

Категория глухие 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 0  

http://zsi-5-ru.1gb.ru/
mailto:ski_zernograd@rostobr.ru


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 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория с тяжелыми нарушениями речи 

всего 215 

из них с инвалидностью 13  

  

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                0 

из них с инвалидностью 0 

  

Категория со сложными дефектами 

всего    0  

из них с инвалидностью 0 



Наименование учебного 

класса/помещения 

Площадь учебного 

класса/помещения 

Предельная 

единовременная 

вместимость 

учебного класса/ 

помещения 

(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 учителя-логопеда 
№ 1 

18.3 6 чел. 

Коррекционно-

развивающие занятия, 
психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Письменный стол, учительский стул, стол 

ученический двухместный – 4 шт., ученический 

стул – 4 шт., стеллаж для книг, шкафы для 

методических и дидактических материалов – 2 
шт. Зеркало. Кушетка для массажа. 

Компьютерный стол. Программное обеспечение 

для логопедических тренажёров (устарело). 

Наборы логопедических зондов. 

Частично создана 

Кабинет учителя-логопеда 

№ 2 
17,4 6 чел. 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Письменный стол, учительский стул, шкафы для 

методических и дидактических материалов – 2 

шт. Зеркало. Кушетка для массажа. 

Компьютерный стол. Программное обеспечение 

для логопедических тренажёров (устарело). 

Наборы логопедических зондов. 

Частично создана 

Кабинет педагога-

психолога №1 
16,2 2-4 чел. 

Коррекционно-
развивающие занятия, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Письменный стол, учительский стул, шкафы для 

методических и дидактических материалов – 2 

шт. Тренажёр «Мультикид». Компьютерные 
программы для диагностики. Оборудование для 

психоэмоциональной коррекции и реабилитации 

при помощи БОС-технологий. Прогрессивные 

матрицы Равена. Многофакторный опросник 

Кеттелла. Профоринтационная система Профи-II. 

 

Частично создана 

Кабинет педагога-

психолога  №2 
13,8 2-4 чел. 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Кабинет будет оснащен необходимым 

дидактическим, методическим  и коррекционно-

развивающим оборудованием для обучения и 

коррекционной работы по итогам реализации 

мероприятия «Доброшкола» федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

Не создана 

Музыкальная студия  33,3 12 чел. 

Учебные занятия, 
внеурочная деятельность, 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

 

Стул мягкий - 12 шт., стол компьютерный, 

мягкий стул, шкафы для методических и 

дидактических материалов – 2 шт., доска 

магнитная. Синтезатор. Зеркало.  

Частично создана 



Зал физкультурно-

оздоровительного клуба 
37,6 12 чел. 

Учебные занятия, 

дополнительное 

образование 

Шведская стенка – 2 шт., маты – 4 шт., 

спортивный инвентарь. 
Частично создана 

Фото-видео мастерская 17,3 6 чел. 

Дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Кабинет будет оснащён необходимым 

оборудованием по итогам реализации 

мероприятия «Доброшкола» федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

Не создана 

Швейная мастерская 29.75 12 чел. 

Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 
художественная 

направленность 

Кабинет будет оснащён необходимым 

оборудованием по итогам реализации 

мероприятия «Доброшкола» федерального 

проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» 

Не создана 

Сенсорная комната 33,3 12 чел. 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Световой сухой бассейн, световой занавес, 

световой фонтан, кресло-груша, кресло мешок – 

2 шт. 

Частично создана 

 
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 - 

 


