
 

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» 

 
Общие сведения 

Полное наименование организации в соответствии с 

Реестром школ участников реализации Мероприятия 

Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»   

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1024600646135   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  4613005132 

Код причины постановки на учет в налоговом органе 

(КПП) 

461301001  

Юридический адрес организациив соответствии с 

Реестром школ участников реализации Мероприятия 

307750 Курская область, г. Льгов, ул. Красная площадь, д.8 

 

Адрес сайта организации в сети «Интернет» http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru  

Общий объем финансирования за 2020 год (рублей) 46 225 748,00  

    

Руководитель организации 

Должность Директор   

Фамилия  Сотникова  

Имя  Наталья  

Отчество  Владимировна  

Номер телефона  8-904-520-82-38 

Адрес электронной почты lgov382@mail.ru  

    

Контингент обучающихся 

  

Категория глухие 

всего 1 

из них с инвалидностью 1 

 

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/
mailto:lgov382@mail.ru
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Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

всего 1 

из них с инвалидностью 1 

 

Категория слепые 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория слабовидящие 

всего 1 

из них с инвалидностью 1 

 

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 4 

из них с инвалидностью 4 

 

Категория с умственной отсталостью 

всего 120 

из них с инвалидностью 50 

  

Категория со сложными дефектами 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 
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Наименование учебного 

класса/помещения 

Площадь учебного 

класса/помещения 

Предельная 

единовременна

я вместимость 

учебного 

класса/помеще

ния (человек) 

Вид 

образовательног

о процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/помещени

и * 

Оснащение 

учебного 

класса/помещения*

* 

ВЫВОД: 

наличие 

доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/помещени

я (выбрать 

«создана», 

«частично 

создана», «не 

создана») 

Трудовая мастерская 

(штукатурно-малярное дело) 

46,0 20 Трудовое 

обучение 
Мебель 

Столы  

однотумбовые 

Стул мягкий 

учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф платяной 2-х 

створчатый 

Шкаф платяной 3-х 

створчатый 

Оборудование для 

мастерских и 

студий 

Точильный станок 

Циркулярка 

Строгальный станок 

Инструменты для 

строительных 

работ 

Отвес строительный 

Полутёрок 

полиуретановый 

Правило 

алюминевое 

Растворный ящик65л 

Частично создана 
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Тёрка 

полиуретановая 

Уровень 1м 

Растворный ящик22л 

Трудовая мастерская 

(штукатурно-малярное дело) 

45,1 20 Трудовое 

обучение 
Мебель 

Столы 

однотумбовые 

Стул мягкий 

учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф платяной 2-х 

створчатый 

Шкаф платяной 3-х 

створчатый 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитная 

односекционная 

Оборудование для 

мастерских и 

студий 

Верстак 

Инструменты для 

строительных 

работ 

Отвес строительный 

Полутёрок 

полиуретановый 

Правило 

алюминевое 

Растворный ящик 

65л 

Тёрка 

полиуретановая 

Уровень 1м 

Растворный ящик22л  

Частично создана 
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Трудовая мастерская 

(швейное дело) 

46,0 20 Трудовое 

обучение 

 

Мебель 

Стол однотумбовый 

Столы одноместные 

для кабинета 

технологии 

Шкаф полуоткрытый 

Зеркало 

Стулья мягкие 

Зеркало 

Стол для раскроя 

Оборудование для 

мастерских и 

студий 

Швейные  машины 

Оверлок 

Утюги 

Гладильные доски 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Магнитно-маркерная 

доска 

Частично создана 

Трудовая мастерская 

(швейное дело) 

47,3 20 Трудовое 

обучение 
Мебель 

Стол однотумбовый 

Столы одноместные 

для кабинета 

технологии 

Стулья мягкие 

Шкаф платяной с 

полкой 

Шкаф угловой 

комбинированный 

Шкаф полуоткрытый 

Стеллаж угловой 

открытый с 

закругленными 

полками 

Зеркало 

Частично создана 
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Стол для раскроя 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно- 

маркерная 

Оборудование для 

мастерских и 

студий 

Швейные машины 

Гладильные доски 

Утюги 

Оверлок 

Кабинет учителя-логопеда 26,3 6 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Мебель, в том числе 

специализированная 

Стол и стул 

учительский 

Стол ученический 

регулируемый 

Стулья  ученические 

Столы  ученические 

2- местные 

Стулья 

Адаптивная мебель 

для детей с ОВЗ 

(НОДА) 

Адаптивная мебель 

для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Шкаф 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Магнитно-маркерная 

доска 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Ноутбуки 

Частично создана 



7 

 

Интерактивная доска 

Проектор 

МФУ 

Компьютерная 

логопедическая 

программа 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Зеркало «говорящее» 

для логопедических 

занятий 

Рабочие тетради по 

автоматизации 

звуков 

Программно-

дидактический 

комплекс 

Логопедический 

программный 

материал 

Свисток «смайлик» 

Язычок  гудок 

Акустическая 

тактильная панель 

Планшет для 

рисования песком 

Бизиборд 

Детский игровой 

комплекс 

Логопедическое 

сопровождение 
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учащихся начальных 

классов 

Программно-

методические 

материалы 

Тетради-помощницы 

для учащихся 

Комплект 

логопедических 

картинок 
Специализированное 

оборудование 

Видеоувеличитель 

Адаптивное 

оборудование для 

обучающихся с ОВЗ 

(нарушения зрения) 

Клавиатура 

адаптированная 

беспроводная 

Комплект 

логопедических 

зондов для 

тренировки кончика 

языка 

Зонд «саночки 

малые» 

Зонды 

логопедические 

массажные по типу 

методики 

Е.В.Новиковой 

Бокс для 

«замачивания» 

логопедических 

зондов 
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Кварцевый 

стерилизатор 

логопедических 

инструментов 

Кабинет педагога-психолога 24,8 6 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Мебель 

Стол ученический 

регулируемый 

Стул  ученический 

регулируемый 

Стулья  ученические 

Шкафы 

Мягкая форма 

Пуфики 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Двухсторонняя 

ширма 

Меловая и магнитно-

маркерные доски 

Радиокласс 

(радиомикрофон) 

Ресивер для 

беспроводной связи 

Фиброоптическая 

зановесь 

Интерактивная 
воздушнопузырьковая 

трубка 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Планшет для 

рисования песком 

Создана 
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Тактильный ящик 

Игровой набор 

Фребеля 

Конструктор 

Геометрические 

фигуры 

Игровой набор 

психолога 

Комплект мягких 

модулей 

Кейс практического 

психолога 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Ноутбуки 

Интерактивный 

комплект 

Джойстик 

компьютерный 

адаптированный 

беспроводной 

Кабинет учителя-

дефектолога 

26,2 6 Коррекционно-

развивающие 

занятия/ 

дополнительное 

образование: 

социально-

педагогическая 

направленность 

Мебель 

Банкетка из 3-х 

пуфов 

Столы  и стулья 

детские  

регулируемые 

Столы 

эргономические 

угловые 

Кресло 

компьютерное 

Шкафы 

Диван детский 

угловой раскладной 

Частично создана 
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Столы 2-х местные 

на регулируемых 

ножках с ящиками 

Тумбы 

двустворчатые 

Стеллаж в виде ёлки 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

меловая 

Доска магнитно-

маркерная 

двусторонняя 

передвижная 

Доска-мольберт 

двусторонняя для 

мела и маркеров 

Прозрачный 

мольберт 

Стол дидактический 

без наполнения 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Бусы, 

Весы 

Головоломка 

Дидактический 

домино 

Доски-вкладыши 

Игровое поле 

большое 

Конструкторы 
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Кубики 

Лабиринт 

Лото 

Матрешки 

Набор 

геометрических тел 

Настольная игра 

Пирамидки 

Рамки-вкладыши 

Русский алфавит на 

магнитной доске 

Счетный материал 

Театр пальчиковый 

Цветные коврики 

Цилиндры 

Шнуровки 

Набор развивающих 

игр 

Ширма театральная 

Наборы кукол-

перчаток для 

кукольного театра 

Развивающие  игры 

Деревянные пазлы 

Магнитный 

конструктор-

планшет 

Детские игрушки 

Доски для рисования 

Игровые наборы 

Наборы 

инерционных машин 

и музыкальных 

инструментов 

Кинетический песок 

с набором 
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Диагностический 

комплекс 

Игровой набор для 

раннего развития по 

методике Фридриха 

Фребеля 

Развивающие игры 

Монтессори 

Обучающая игра 

сортер «Логический 

цилиндр» 

Монтессори 

Головоломка 

балансирующие 

человечки 

Цветные плашки 

Грибы на поляне 

Набор 

геометрических тел 

Гриб винт 

Магнитная игра 

Ящик Сегена 

Ящик с 

геометрическими 

формами 

Набор «Нумикон для 

специалистов. 

Базовый уровень» 

Магниты 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста 2-3 

лет (методика Е.А. 

Стребелевой) 
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Мягкая платформа с 

угловым зеркалом 

Компьютерное и 

мультимедийное 
Компьютер в 

комплекте с 

программным 

обеспечением 

МФУ 

Музыкальный центр 

Специальное  

оборудование 
Стол для рисования 

песком 
Интерактивная 

воздушнопузырьковая 
трубка малая 

Учебный кабинет 

математики 

 

27,5 12 Учебный кабинет/ 

дополнительное 

образование: 

техническая 

направленность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол и стул 

учительские 

Столы и стулья 

ученические 

Шкафы 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

маркерная, меловая 

Конструктор 

Роботрек MRT1 

BrainA (6+) 

Частично создана 

Кабинет 

профориентационной работы 

10,8 4 Профессиональна

я ориентация/ 

дополнительное 

образование: 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Стол и стул 

учительские 

Частично создана 
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художественная 

направленность 

Столы и стулья 

ученические 

Шкафы 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Дидактические 

пособия 

Образцы изделий 

Станок для росписи 

по шелку 

Учебный кабинет русского 

языка и чтения 

 

45,1 20 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Стол и стул 

учительские 

Столы и стулья 

ученические 

Шкафы 

полуоткрытые 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска 3-х 

секционная 

магнитная 

Частично создана 

Учебный кабинет биологии и 

географии 

 

 

 

 

 

 

27,9 12 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол и стул 

учительские 

Столы и стулья 

ученические 

Шкафы 

Тумбы 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Частично создана 
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Доска 3-х 

секционная 

магнитная 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Географические 

карты 

Учебный кабинет истории и 

обществознания 

 

26,8 12 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Стол и стул 

учительский 

Столы и стулья 

ученические 

Шкафы 

полуоткрытые 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска 3-х 

секционная 

магнитная 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Карты по истории 

Частично создана 

Учебный кабинет начальных 

классов 

26,5 6 Учебные занятия/ 

дополнительное 

образование: 

Мебель 

Столы ученические 

одноместные 

Частично создана 
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социально-

педагогическая 

направленность 

Стулья ученические 

Модульный стол 

«Ромашка» для 

творчества 4-х 

местный 

регулируемый по 

высоте 

Стулья  детские, 

регулируемые по 

высоте 

(1200\300\340) 

Закрытые шкафы 

для хранения 

игрушек, для 

методических 

разработок и 

документации 

Детская мебельная 

модульная стенка 

Диван детский 

«Мотылек» 

Кресло детское 

«Дракоша» 

Столик для игр с 

песком и водой 

Компьютерное и 

мультимедийное 

Компьютер 

LENOVO IdeaCentre 

310-15IAP, 

InterCeleronJ3355, 

DDR3L 4Гб,500Гб, 

InterHDGraphics 500 

Компью́терная 

клавиату́ра 

Компью́терная мышь 
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Колонки SVEN318,  

6 Вт 

Цифровой 

фотоаппарат 

CANONIXUS 185 

МФУ 

лазерныйSAMSUNG

SL-

М2070,А4,лазерный 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы (в 

ассортименте) 

Акустическая 

тактильная панель 

Сенсорная 

тактильная панель 

«Развивайся» 

Сенсорная 

тактильная панель 

«Развивайся-2» 

Сенсорная панель 

«Развивайся-3» 

Сенсорная 

тактильная панель 

«Сказка» 

Оборудование 

Набор 

геометрических 

досок Монтессори 

Головоломка 

цветные башни 
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«Расставь 

животных» 

Сенсорная тропа 

«следочки» 

Сенсорная тропа 4 

текстуры 

 

 
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 + 

цветоводство и декоративное садоводство + 

 

 

 

 

 

Директор  

ОКОУ «Льговская школа-интернат»                     Н.В. Сотникова 

 


