
 

Приложение 2 

 

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 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Областной центр 

диагностики и консультирования» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027403857458 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7453010793   

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 745301001 

Юридический адрес организации в соответствии с Реестром 

школ участников реализации Мероприятия 
454080, г. Челябинск, Челябинская область, ул. Худякова, д.20 

Адрес сайта организации в сети «Интернет» http://ocdik74.edusite.ru  

Общий объем финансирования за 2022 год (рублей) 7 949 800,00 рублей 

    

Руководитель организации 

Должность Директор 

Фамилия Кондакова 
Имя Ольга  

Отчество Николаевна 
Номер телефона 8 (351) 2320057 

Адрес электронной почты ocdik@mail.ru 
    

Контингент обучающихся 

Категория глухие 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

http://ocdik74.edusite.ru/
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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 0  

из них с инвалидностью 0  

  

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 55 

из них с инвалидностью 55 
  

Категория с умственной отсталостью 

всего  
из них с инвалидностью  

  

Категория со сложными дефектами 

всего 50 (из 55) 
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из них с инвалидностью 50 

 
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/ 

помещения 

Предельная 

единовремен

ная 

вместимость 

учебного 

класса/поме

щения 

(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») 

учебный кабинет  начальных 

классов 
49,1 6 учебные занятия АРМ учителя, интерактивная доска частично создана 

кабинет коррекционно-

развивающих занятий 

учителя-логопеда 

15,7 4 психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Парта ученическая  

Материал для комплексного обследования  

Материал для обучения грамоте и коррекции 

дисграфии  

Материал для формирования связной речи  

Материал для работы над грамматическим 

строем  

Материал для работы над внеречевыми 

процессами  

Материал для работы над звукопроизношением 

Пособия для формирования фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа  

Логопедический стол для индивидуальных 

занятий  

Комплект логостимулов 4 шт.  

Зеркало 

частично создана 

кабинет коррекционно-

развивающих занятий 

педагога-психолога 

63,9 10 психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

внеурочная 

деятельность 

Игры для развития тактильного восприятия  

Игры и средства для развития зрительного 

восприятия  

Игры для развития слухового восприятия  

Игры для развития мышления  

Игры для развития речи и языка  

Игры для поддержки социально-

эмоционального развития  

Игрушки для игры с сыпучими материалами, 

частично создана 



4 

 

водой  

Музыкальные игрушки  

Фонотека  

Средства для развития невербальной 

коммуникации 

Кресло-трансформер «Кубик» для релаксации 

Песочный стол 

Комплект фигурок для песочного стола 

Пальчиковый театр 

Малая театральная сцена 

Ростовые куклы 

кабинет/зал для занятий 

лечебной физической 

культурой 

66,6 8 коррекционно-

развивающие занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Оборудование для занятий физической 

культурой, в том числе ЛФК  

Маты гимнастические 

Коврик для аэробики 

Мяч гимнастический 

Мяч-фитбол 

Обручи 

Палки гимнастические 

Скакалки 

Гимнастическая скамейка 

Мягкие модули 

Тактильные полусферы 

частично создана 

кабинет домоводства 48,1 8 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Стол 

Гостиная (стенка)  

Посуда кухонная 

Микроволновая печь 

Электрический чайник 

Тостер 

Утюг 

частично создана 

сенсорная комната 49,0 6 психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Зеркало 

Ковровое  покрытие 

Сенсорная тропа 

Безопасная зеркальная панель 

Колонны  с тумбой и зеркальной стеной 

Панно  «Бесконечность» 

Фиброоптическое   волокно 

Фиброоптический модуль «Солнечный домик» 

Потолок «Звездное небо» 

Воздушно-пузырьковые колонны 

Панно «Кривое зеркало»  

Звездная сеть с контроллером  

Шар зеркальный 

частично создана 
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«Сухой» душ 

Сухой бассейн 

Сенсорный мешок  

Световой стол для рисования песком  
*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 (раскрыть) 

Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы (раскрыть) 

Оборудование для занятий физической культурой, в том числе ЛФК (раскрыть) 

Оборудование для сенсорной комнаты (раскрыть) 

Мебель, в том числе специализированная (раскрыть) 

Компьютерное и мультимедийное оборудование (раскрыть) 

Специализированное оборудование (раскрыть) 

Оборудование для мастерских и студий (раскрыть) 
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Оборудование для учебных кабинетов (раскрыть) 

Иное (раскрыть) 

 

 

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые организацией 

 
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  Написать вид трудовой подготовки   

 


