Материально-техническая база
Из «Отчета о самообследовании государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с
нарушениями слуха и зрения» за 2019 год»

10.1. Общие сведения
Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих
функций. В 2019 году ГБОУ «КРОЦ» приняла участие в Федеральном проекте
национального проекта «Образование», выиграла два гранта на реализацию
проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Современная школа». В рамках
осуществления мероприятий вышеназванных проектов пополнена материальнотехническая база: закуплено оборудование, в том числе
для обучения ситифермерству,
оснащена мастерская по обучению картонажному делу,
приобретены сенсорная комната и комната Монтессори, ноутбуки,
интерактивные комплекты SMART Board, МФУ и многое другое. Таким образом,
материально-техническое обеспечение ОУ позволяет реализовывать в полной
мере образовательные программы. Также в 2019 году ГБОУ КРОЦ стал
участником государственной программы «Формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в РСО-Алания государственной программы
РСО-Алания «Социальное развитие Республики Северная Осетия Алания». В
рамках вышеуказанной программы было приобретено:
1. спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения;
2. оборудование для социально-средовой реабилитации и абилитации детейинвалидов;
Итого на отчетный период в школе оборудованы 31 учебный кабинет , 26 из
них - специализированные:
• кабинет дефектолога –2;
• кабинет РСВ -- 6
• кабинет психолога;
• сенсорная комната;
• кабинет музыкально-ритмических занятий;
• кабинет химии;
• компьютерный класс;

• кабинет физики;
• кабинет географии;
• кабинет математики;
• кабинет истории
• 2 кабинета русского языка;
• столярная мастерская;
• швейная мастерская для девочек;
• кабинет СБО;
• сити-ферма;
• кабинет картонажно-переплетного дела;
• тренажерный зал;
• спортивный зал.
На первом этаже здания оборудованы 2 кабинета для дошкольной группы
столовая, пищеблок, спортивный зал, медицинский блок, включающий в себя:
медицинский

кабинет,

два

кабинета

временной

изоляции

заболевших

обучающихся, процедурный кабинет.
На втором этаже расположена библиотека и читальный зал. На третьем этаже
здания оборудован актовый зал.
Для детей, проживающих в интернате, оборудованы спальные помещения на
втором этаже.
На территории ГБОУ КРОЦ находятся также спортивная площадки, площадка для
дошкольной группы.
Тип здания
Общая площадь

3891,6 кв.м.

Вид права

Оперативное управление.

Хозяйственные объекты:

Котельная – 382,30 м2, прачечная, складхолодильник – 177 м2, гараж – 41 м2.

Филиалы

Нет

10.2. Информационно – технологическое обеспечение.
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ

Тип компьютера

Количество

Где используются (на
уроке, факультативные
занятия, управлении и
др.)

2

На уроке

6

В управлении

26

На уроке

Цифровой
стационарный
микрокомпьютер (ПК)
Цифровой
стационарный
микрокомпьютер (ПК)
Цифровой портативный
микрокомпьютер
(ноутбук)

10.2.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Количество

Наименование
Модем

4

Принтер

9

Телевизор

2

Многофункциональное устройство

6

Мультимедийный проектор

12

Интерактивная доска

13

Музыкальный центр

1

Цифровой фотоаппарат

0

Переносной экран

2

10.3. Технические и транспортные средства
Вид техники
Станки
оборудование
Автотранспортные
средства

Количество
Состояние
Где используется
и 4
Удовлетворительное Учебный процесс
1

Удовлетворительное Подвоз учащихся

10.4. Наличие спортивного зала
Наименование
спортивного
объекта (зал /
площадка)

Площадь в кв.м.

Обеспеченность
спортивным
оборудованием (%)

Направления внешкольной
спортивной работы (указать
виды спорта )

Спортивный зал

192

100

Легкая атлетика, борьба,
футбол, Бочче, тхэквондо,
плавание, фехтование

10.5.5.Организация питания.
В школе-интернате имеется столовая





Площадь столовой – 130 кв. м
число посадочных мест -- 150 мест;
пищеблок;
3 –цеха для обработки сырых продуктов.

Наличие и состояние технологического оборудования удовлетворительны. В
учреждении организовано четырехразовое питание в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями для детей с патологией в развитии.
Замечаний по организации питания со стороны СЭС не отмечено. Прием пищи
осуществляется

в

одну

смену.

Питание детей

осуществляется в

соответствии с возрастной нормой и необходимым набором продуктов с
подекадным подсчётом натуральных норм питания и калорийности пищи.
Налажено ежедневное потребление кисломолочной продукции (молока, сметаны,
творога, сыра). Выполняются нормы по потреблению круп, растительного и
сливочного масла, фруктов, хлеба, сахара, говядине, рыбе и т.д.

