
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение

Иркутской области

«Специальная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»

Материально-техническое обеспечение



Финансовые условия создания 

развивающего обучающего пространства

Сумма полученной субсидии из Федерального бюджета 

в 2019 году – 4 300 000 руб.

Сумма софинансирования из бюджета области –

3 100 000 руб.



Здание кирпичное, трехэтажное, общей 

площадью 3442,8 м2, рассчитано на 150 человек. 



В школе 24 учебных класса, имеется кабинет для фронтальной слуховой 

работы, 6 кабинетов для индивидуальной слуховой работы, кабинет 

музыкальной ритмики, компьютерный класс, кабинет физики/химии; 

кабинет психолога. 



Столовая на 80 посадочных мест; спортивный зал, актовый 
зал; столярная и швейная мастерские, лыжная база; 2 
душевые комнаты; медицинский и процедурный кабинеты; 
изолятор; 10 спален; Центр коррекции и развития, изостудия.



Организация образовательного процесса 

(использование специальных методов обучения);

психолого-педагогическое сопровождение детей;

кадровая обеспеченность;

материально-техническое обеспечение.

Характеристика доступной среды, созданной в организации, 

соответствие ее элементов реализуемой АООП:



Педагог - психолог -2 ;

Учитель - логопед (учитель развития слухового восприятия 

и формирования произношения) -8;

Учитель - дефектолог – 1;

Социальный педагог – 1;

Сурдопедагог – 25.

На 156 обучающихся приходится:



Кабинет для  проведения индивидуальных занятий по развитию 

речевого слуха  и формированию произносительной стороны 

речи



Оснащение кабинета

МФУ Epson L555 с цветным

принтером
Кварцевый прибор для обработки 

инструментов QUARTZ 

STERILIZER 9W, набор 

логопедических зондов

Электроакустический 

аппарат Верботон VT15 с 

вибростолом



Оснащение кабинета

Слухоречевой комплексный 
тренажёр Интон-М

Компьютер Acer моноблок 
с колонками и web-камерой

Логопедический тренажер
Дэльфа-142.1

Компьютерные программы  и игры 

для развития слуха и речи 



Оснащение кабинета

Дидактические игрушки для развития мелкой 
моторики, тактильных ощущений, по лексическим 
темам. Наглядный и речевой материал 

по звукам, лексическим темам

Наборы серий сюжетных  и
демонстрационных картинок



Оснащение кабинета



Деление кабинета сурдопедагога на зоны по 

целенаправленному оснащению и применению:

- зона индивидуальной работы с 

ребенком по развитию 

произносительной стороны речи;

- зона подгрупповой работы с детьми;

- зона «Слышу и чувствую звук»;

- зона развития мелкой моторики;

- зона речевого дыхания;

- зона методической литературы;

- зона работы с родителями.



Зона индивидуальной работы с ребенком по развитию 

произносительной стороны речи



Зона подгрупповой работы с детьми



Зона «Слышу и чувствую звук»



Зона развития мелкой моторики



Зона развития речевого дыхания



Зона методической литературы



Зона работы с родителями



Оснащение кабинета

Наша школа оснащена необходимым специальным

оборудованием, автоматизированными

диагностическими, коррекционными методиками и

программами для обучения детей с ОВЗ.


