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     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области  «Сясьстройская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» (далее ГБОУ ЛО «Сясьстройская 

школа-интернат») в 2021 году приняло участие в реализации мероприятия по 

поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

По состоянию на 01.09.2021 года   в ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-

интернат» обучается 149 обучающихся  из них: 82 человека – дети, имеющие 

слуховую депривацию, из них 15 обучающихся кохлеарно  имплантированы;  67 

человек – дети с задержкой психического развития.  Из 149 обучающихся 68 

человек имеют инвалидность.  

В образовательной организации реализуются следующие образовательные 

программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для глухих обучающихся в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

(вариант 1.2) – 16 человек. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2.2) – 11 человек. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2) – 31 человек. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для глухих обучающихся в соответствии с ФГОС ООО ОВЗ 

(вариант 1.2) – 10 человек. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2.2) – 12 человек. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2.3) – 15 человек. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития в 

соответствии с ФГОС ООО ОВЗ (вариант 7.2)– 43 человека.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования для глухих обучающихся в соответствии с БУП 2002 г. 

(вариант 1.2), ФГОС ООО – 11 человек  



Исходя из особенностей индивидуальной программы реабилитации детей-

инвалидов, а также учитывая  рекомендации центральной психолого-медико-

педагогической комиссии, школьная служба психолого-медико-педагогического 

сопровождения организует образовательные маршруты  с учётом  особенностей  

детей-инвалидов. В неё входят: педагоги-психологи – 2 человека, учитель-

дефектолог (сурдопедагог) – 1 человек, врач отоларинголог – 1 человек, тьютор – 

1 человек, врач-психиатр – 1 человек, учитель начальных классов – 1 человек.  

В ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» работает 64 педагога: 2 

педагога-психолога, 5 учителей-дефектологов (логопедов), 1 учитель-дефектолог 

слухового кабинета, 1 учитель МРЗ, 1 педагог дополнительного образования, 2 

тьютора, 1 инструктор по физической культуре, 24 учителя и 27 воспитателей. Из 

них 57 педагогов имеют высшее профессиональное образование (90%), 7 

педагогов среднее специальное образование (10%). Высшую квалификационную 

категорию имеют 33 педагогических работника - 51,5%, первую 

квалификационную категорию 20 педагогов -31,2%, 11 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности - 17,3%. 

15 педагогов (40,5%)  ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» прошли 

курсы повышения квалификации за 2020-2021 учебный год в организациях 

дополнительного профессионального образования, 2 педагога (5,4%) – 

профессиональную переподготовку. В 1-ом полугодии 2021 года прошли курсы 

повышения квалификации педагоги, работающие  на обновленном оборудовании 

в рамках реализации  Мероприятия – 8 педагогов (21,6%). 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда»: приобретена звукоусиливающая 

аппаратура коллективного пользования - аудиокласс «Сонет», радио класс 

«Сонет», речевой тренажёр «Соло» - аппаратура для индивидуальных занятий, 

хореографическая студия оборудована индукционной петлей; установлены: 

напольный информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс, 

автомат подачи звонков, тактильные таблички и мнемосхемы, кнопка вызова, 

металлические ограждения с двухуровневыми поручнями на лестничных 

площадках и маршах; сделана разметка входной зоны  для слабовидящих, 

оборудованы 2 санитарно-гигиенические комнаты для инвалидов-колясочников, 

приобретён мобильный подъемник. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на реализацию мероприятия по поддержке 

образования для детей с ОВЗ ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» было выделено 7 355 

800,00 руб.    

Средства субсидии были израсходованы на обновление материально- 

технической базы:  

4   кабинетов для коррекционно-развивающей (логопедов)  

1 класс робототехники; 

1 класс 3D моделирования в целях повышения интереса к урокам 

информатики, физики, математики, биологии, внедрение в обучение STEM-

технологий, а также для реализации дополнительного образования детей с ОВЗ, 



позволяющее осваивать такие сложные дисциплины, как программирование, 

конструирование, основы робототехеники.   

В ГБОУ ЛО  «Сясьстройская шккола интернат»   заключено 5 контрактов на 

общую сумму – 7 281 335,00 руб., в том числе из средств федерального бюджета 

4 928 386,00 рублей, из средств регионального бюджета 2 427 414,00 рублей. 

Экономия  по итогам проведения конкурсных процедур от суммы, 

предусмотренной на реализацию мероприятия, составила – 74 465,00 рублей –  

1% от общей суммы. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ, в учреждении разработаны и воплощены в жизнь дизайн-

проекты развивающего и обучающего пространства помещений: класса 

робототехники (инженерный класс), класcа 3D-моделирования, логопедических 

кабинетов и универсального мобильного мультимедийного зала с 3D-стерео 

визуализацией для дополнительного образования, учебных занятий по 

естественно-научному и математическму циклам и внеурочной деятельности, 

объединенные общей идеей создания единого развивающего, обучающего и 

творческого пространства школы-интерната. 

На обновление материально - технической базы из бюджета Ленинградской 

области выделено 7 млн. рублей. За счет этих средств   произведен ремонт 

учебных помещений, заменены все светильники на светодиодные, частично 

заменена электропроводка. Также приобретена школьная мебель, системы 

хранения и другие предметы мебели. 

Особое внимание уделено выбору   месторасположения кабинетов, 

планируемых к оснащению. Все вновь оборудованные кабинеты расположены на 

4 этаже здания, двери имеют расширенные   проемы, что обеспечивает 

доступность для обучающихся с инвалидностью.   

Цветовая схема стен соответствует цветам основного логотипа 

«Доброшкола».  

В зависимости от назначения кабинета разрабатывалась архитектурно-

художественная концепция пространства. Кабинеты для проведения 

коррекционной работы (логопедические кабинеты) имеют небольшую площадь, 

что помогает ребенку со слуховой депривацией и психическими нарушениями 

чувствовать себя безопасно, сосредоточено. Для класса робототехники, класса 

3D-моделирования и универсального мобильного мультимедийного зала для 

дополнительного обучения выбраны просторные кабинеты для зонирования и 

максимального охвата обучающихся. При покупке школьной мебели и систем 

хранения использовали принцип мобильности оборудования, что позволяет 

преобразовывать пространство кабинета. Приобретенные стулья и столы имеют 

различную цветовую гамму, что способствует созданию домашней атмосферы, 

эмоционального комфорта. 

 В рамках реализации мероприятия были обновлены следующие кабинеты. 

 

Логопедические кабинеты для занятий по развитию слухового 

восприятия и индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи. 



Для качественной реализации коррекционно-развивающей работы 

приобретены в логопедические кабинеты: интерактивный комплекс (стол) 

логопеда, настенное интерактивное зеркало - «Умное зеркало» для тренировки 

речи, мультисенсорный речевой тренажёр для слухоречевой реабилитации и 

коррекции речи  «ИНТОН-М», муляжи артикуляционного аппарата, 

дидактическое пособие для развития слухового восприятия «Логомер», 

логопедические зеркала, арт-терапевтический комплекс с прозрачным 

мольбертом.. Зона отдыха дополнена удобным расслабляющим креслом-грушей 

для релаксии, выполненным из экокожи. Небольшая зона для хранения 

дидактических и наглядных пособий представлена полузакрытым стеллажом с 

контейнерами.  

Кабинет 3D-моделирования  

С учетом возникновения новых требований к организации цифровой среды 

в рамках цифровизации образования приобретено современное цифровое 

оборудование. Обучающиеся ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» уже 

знакомы с этим оборудованием, имеют навыки работы с 3D ручками и 3D 

принтером. Команда школы  приняла участие в региональном конкурсе по 3D 

моделированию и заняла 3-е место. Педагоги ИЗО и информатики  использовали 

3D-ручки для творчества и развивающих занятий с детьми, позволяющие 

создавать трехмерные объекты посредством рисования пластиком. Эта работа 

очень увлекает детей с проблемами слуха, многие из которых хорошо рисуют и 

создают всевозможные модели.  

      Данный кабинет ориентирован на обучение технологии, информатике, 

робототехнике, проведению занятий в рамках дополнительного образования по 

смежным областям и внеурочной деятельности. В кабинете имеются зоны для 

групповой и индивидуальной работы, зона хранения оборудования и расходных 

материалов (зона организована полузакрытым стеллажом с контейнерами) и 

учительское место: белый стол лёгкой конструкции, комфортабельное рабочее 

кресло, рядом приставная тумба с  3D принтером и сканером. Всё это дополняют 

уютные кресла для детей, педагога, доска интерактивная, проектор (подвешен к 

потолку). Ученические места оборудованы одноместными столами с 

современными компьютерами (моноблоками).  

      Использование современного оборудования для кабинета  3D моделирования 

позволит обучающимся со слуховой депривацией и кохлеарно 

имплантированным научиться методам математического моделирования, разовьёт 

у них математические и естественно-научные представления, а также творческие 

способности и навыки деятельности с современным цифровым инструментарием. 

Дети познакомятся с особенностями работы 3D-принтера, 3D сканера, научатся 

задавать команды, исследовать их принцип работы и технологии печати. Всё это 

поможет обучающимся с ОВЗ в будущем правильно определиться с выбором 

профессии по специальности «оператор электронно-вычислительных машин» 

(мастер по обработке цифровой информации), которую многие из них получают в 

СПб ГБПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» вот уже в течение ряда 

лет.  

Педагогический коллектив ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» 

планирует проводить открытые мероприятия для коррекционных 



образовательных организаций, делиться инновационным опытом с 

педагогической общественностью  и развивать современное направление раннего 

инженерного и технологического образования. 

 

Кабинет роботехники (инженерный класс) 

Кабинет робототехники рассчитан на обучающихся с ОВЗ и оборудован так, 

что  проблемы механики и технического проектирования соприкасаются с 

областью высоких технологий и проблемами искусственного интеллекта. Это 

формирует у детей с ОВЗ интерес и положительную мотивацию к овладению 

информационно-коммуникативными компетенциями; способствует их 

социализации и реабилитации.  

Рабочее место учителя оборудовано  столом лёгкой конструкции, 

комфортабельным рабочим креслом, рядом приставная тумба с  3D принтером и 

сканером. Зона хранения оборудования и расходных материалов организована 

полузакрытыми стеллажами с контейнерами зоне для хранения деталей и 

элементов конструирования, базовых наборов по робототехнике для детей разных 

возрастов, учебных пособий; стеллажи для демонстрации готовых роботов и стол 

для соревнований по роботехнике. Зона индивидуальной работы используется для 

изучения теоретического материала обучающимися и образована столами-

трансформерами, которые быстро превращаются в зону групповой работы. 

Приобретены ноутбуки, поддерживающие языки программирования и имеющие 

хорошую видеокарту, доска интерактивная, проектор (подвешен к потолку), 

настенная доска.  

      Создание кабинета робототехники и использование современного 

оборудования открывает возможности для детей с нарушенным слухом выбора 

интересных востребованных профессий технической направленности. 

 

Универсальный  мобильный мультимедийный зал 

Рекреация 4 этажа  превращена в универсальный мобильный 

мультимедийный зал с 3D-стерео визуализацией для дополнительного 

образования, учебных занятий по естественно-научному и математическому 

циклу и внеурочной деятельности. Мультифункциональность пространства 

подразумевает проведение в нём занятий по разным дисциплинам и в разных 

форматах одновременно (коворкинг). 

      Зал оснащён удобной мягкой мебелью, образуя комфортную зону отдыха; 

музыкальными креслами-подушками.  

      Интегрированный мультимедийный многофункциональный комплекс с 3D 

визуализацией  позволяет превратить зал в многофункциональное помещение для 

организации предметного обучения (биология, физика, химия, начальные классы, 

математика), проведения школьных конференций, презентаций, торжественных и 

концертных мероприятий, окунуться в мир стерео.  

      Комплекс включает в себя: проекционную систему; мобильный проекционный 

экран; комплект из 30 пассивных очков;  русифицированное программное 

обеспечение Reachout Interactives «Путешествие капитана Джека» (математика 1 - 

4 классы); русифицированное программное обеспечение Eureka 3D (физика 7-11 

классы, химия 8-11 классы, биология 5-11 классы, 300 уроков, 145 лабораторных 



работ) в комплекте с классификатором и методическими рекомендациями по 

проведению уроков.   

Большой интерес у детей с нарушенным слухом вызывают фотография, 

видеосъемка и создание анимации, так как эта деятельность является для них 

наглядной и доступной, позволяя видеть воочию продукт их творческой 

деятельности, и так как данные виды искусства в современном обществе широко 

распространены и востребованы.  

Учитывая, что работы детей с ОВЗ нашей школы отобраны для участия в 

конкурсе «Пифийские игры» в номинации «Фотография»,  в зале будет 

организована работа по дополнительному образованию кружка «Цифровая 

фотография и цифровое кино», где обучающиеся будут просматривать и 

показывать документальные и научно-популярные фильмы в 3D – стерео, снятые  

видеокамерой для съёмки стереоскопического  3D контента, самостоятельно. 

Реализация мероприятия  национального проекта в образовательном 

учреждении  позволило: повысить качество  коррекционно-развивающей работы; 

создать  условия для вовлечения обучающихся в  проектно-исследовательскую, 

творческую деятельность; усовершенствовать здоровье сберегающее 

пространство; модернизировать учебные кабинеты, создать условия для  

реализации новых направлений дополнительного образования. 

 

Охват обучающих образовательным процессом с использованием 

закупленного оборудования и средств обучения и воспитания составил 149 

человек, это 100 процентов обучающихся школы. 

Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными 

программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и 

средствами обучения и воспитания составил 149 человека, это 100 процентов от 

числа обучающихся в школе 

Показатели реализации Мероприятия в 2021 году   

№ Наименование индикатора/показателя * Плановое 

значение/ 

Минимальное 

значение 

Достигнутое 

значение 

1. Доля обучающихся, получающих образование по 

основным общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-

технической базы, от общего количества 

обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

Не менее 50 % 100 % 

2. Доля обучающихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием обновленной 

материально-технической базы, от общего 

количества обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

Не менее 70 % 100 % 

3. Доля обучающихся, осваивающих предметную 

область «Робтотехника» по обновлённым 

образовательным программам общего образования  

Не менее 50 % 70 % 
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Дирек

8(21,6%)

80%

2 (5%)

Не менее 50 %

Доля руководящих и педагогических работников
отдельной   общеобразовательной   организации,
прошедших повышение квалификации по вопросу
реализации Мероприятия

Доля обучающихся, осваивающих предметную
область ЗО моделирювание но обновлённым
образовательным программам общего образования
и на обновлённой материально-технической базе,

от общего количества обучающихся в данной
отдельной общеобразовательной организации

и на обновлённой материально-технической базе,

от общего количества обучающихся в данной

отдельной общеобразовательной организации

5.

4.


