
СПРАВКА 

об эффективном использовании оборудования, приобретенного в 2016 году по программе «Доступная среда» в 

ГКОУ РО Гуковской школе-интернате №11  

Поставка, распределение и использование оборудования: 

№ 

п/п 

Предмет закупки Дата 

распреде-

ления 

Подразделе-

ние 

Виды производимых работ Результативность 

использования оборудования 

Процент 

оснащенно

сти 

1. Компьютерное 

оборудование, 

Компьютер в 

комплекте 

(рабочее место)- 

3шт 

ноутбук – 1шт. 

ноутбук – 3шт. 

Интерактивное 

оборудование 

интерактивная 

доска-3шт. 

мультимедийный 

проектор – 3шт. 

25.02.16г. 

 

 

 

 

 

25.02.16г 

 24.03.16г. 

 

 

24.03.16г. 

Учебные 

классы 

Использование на различных этапах 

урока: презентации, видео-сюжеты, 

мультимедийные сценарии уроков, 

фрагментарное использование 

дополнительного материала, 

использование тренинговых, 

информационно-справочных 

программ, контролирующих 

материалов. 

Использование ИКТ во внеурочной 

деятельности. 

Повышение мотивации к 

обучению; формирование 

ключевых компетенций 

учащихся в процессе обучения 

и во внеурочной деятельности; 

организация самостоятельной и 

исследовательской 

деятельности; создание 

собственного банка учебных и 

методических материалов; 

развитие пространственного 

мышления, познавательных 

способностей; эстетическая 

привлекательность уроков. 

96% 

 Специальное 

коррекционное 

оборудование – 

Конструктор 

Строитель – 1 шт., 

Коврик 

Транспорт-1шт., 

Дидактический 

коврик «Времена 

года»-1шт., Стол- 

мозаика -2шт., 

Коврик Деревня-

1шт., Детский 

игровой терминал 

«Солнышко»-

2шт.,  

16.03.16г. Кабинет 

логопедии, 

кабинет 

психолога, 

кабинеты 

классов-групп 

особый 

ребенок.  

В игровой форме воздействие на 

сенсорику через моторику. Развитие 

всех психических процессов начина я 

с восприятия и заканчивая процессами 

мышления. 

 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, 

релаксация, коррекции 

сенсо - моторных 

нарушений, развития 

психических процессов. 

98% 



Конструктор 

«Развитие»- 2шт., 

Стол для 

рисования песком 

– 1шт., Детский 

конструктор « 

«Веселый 

паравозик» - 1шт., 

Полифункционны

й набор «Радуга» -

1шт., Обучающие 

материалы –1шт.,  

Доска для 

детского 

демонстрационног

о материала - 1шт.  

 

 Спортивное 

оборудование 

-спортивный 

комплекс - 

машинка со 

шведской стенкой, 

с рукоходом, 

жирафик с 

баскетболным 

кольцом, СК-15, 

Жираф- всего 

5шт. 

21.03.16г. 

 

Двор школы-

интерната 
Для реализации 

оздоровительной программы и 

физического развития, 

организация досуговой 

деятельности. 

Профилактика заболнваний и 

приобщение  к здоровому 

образу жизни и активному 

занятию физкультурой и 

спортом. 

 

В результате анализа состояния материально-технического обеспечения учебного, коррекционного процессов в 

учреждении выявлено, что средняя оснащенность оборудованием составляет 97%. 

Анализ материально-технической базы мастерских и учебных кабинетов позволяет сделать вывод, что практически всем 

необходимым оборудованием для профессионально-трудового обучения школьников, коррекционных занятий 

мастерские и учебные кабинеты оснащены. 

Директор школы-интерната №11                                                 Т.П.Дьяченко 


