
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

      Материально-техническая база Центра позволяет успешно осуществлять 

образовательную деятельность по программам, указанным в лицензии. Центр 

имеет два учебных корпуса : по ул. Соболева,  д.28 трехэтажное здание  общей 

площадью 869 кв.м., и по ул. Б.Краснофлотская, д.21, трехэтажное здание общей 

площадь749,9 кв.м.  Для  обучения   детей  по образовательным программам в 

Центре созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения 

образовательной деятельности. Имеются учебные кабинеты, учебные 

мастерские, кабинеты для индивидуальных занятий и учебные кабинеты для 

занятий в малых группах, а также библиотека. Учебные и учебно-методические 

кабинеты, кабинеты администрации оснащены компьютерами с доступом в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Перечень кабинетов,  мастерских для обучения детей 

 

Корпус № 1, ул.Соболева,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус №2, по ул.Б.Краснофлотская, д.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование кабинета 

1 Математики 

2 Истории 

9,

10 

Начальных классов 

5 Русского языка и  чтения 

6 Естествознания, информатики 

4 Цветоводства 

14 Социально-бытовой ориентировки 

мастерские 

3 Переплетно-картонажного  дела 

18 Швейного дела 

залы 

19 Спортивный зал 

№ Наименование кабинета 

1 Музыки 

2 Начальных классов 

4 Начальных классов 

5 Начальных классов 

6 Естествознания 

7 Русского языка и чтения 

9 Математики ; информатики 

10 Логопеда 

12 Сенсорная комната 

15 Библиотека 

залы 

3 Спортивный зал 

мастерские 

13 Швейного дела 

14  Столярного дела 



     В кабинетах имеется стандартное оборудование (столы, стулья, шкафы, 

доска), учебно- методические комплексы, наглядные пособия. Каждый кабинет 

имеет паспорт. 

  Учебные кабинеты 

Кабинеты начальных классов 

                                           

 

Кабинет  русского языка, истории 

 

 

 



Кабинет естествознания и информатики 

 

 

 

 

Кабинет социально-бытовой ориентировки 

 

 

 



Швейная мастерская 

                      

 

 

                                                                 

 

Кабинет цветоводства 

 

                        

 

 

 



              

     Состояние и развитие материально-технической и учебной  базы по учебным 

дисциплинам  Центра, а также источники информации по всем предметам  

учебного плана  отвечают  новым требованиям.  

Для осуществления качественной образовательной деятельности очень важен 

уровень информационного обеспечения библиотеки. Библиотека Центра  

включает в себя абонемент  и фондохранилище.  

 

 

      Учебные занятия по физической культуре проводятся в оборудованном 

спортивном зале. В спортивном зале оборудована площадка для занятий по 

футболу, волейболу и баскетболу. В зале имеются спортивные тренажеры, 

коврики для занятий гимнастикой.  

Спортивный зал и оборудование 

                                                             

 
 

    Правильное питание является залогом здоровья школьников , поэтому его 

организация – важнейшее направление деятельности образовательного 



учреждения.  В здании по ул.Соболева   предусмотрен пищеблок, работающий 

на сырье, и столовая на 45 мест. в здании по ул.Б.Краснофлотская  буфет, 

предназначенный для приема готовых блюд на 40 мест.  Всем учащимся с 1 по 

11 классы организовано двух разовое горячее питание (завтрак и обед). Все 

учащиеся разделены на 2 группы, с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше. Определены 

разные нормы выхода  требуемой калорийности и энергетической ценности 

суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам. При 

круглосуточном пребывании  детей в интернате предусмотрен  шести  кратный 

прием пищи. За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям дают 

стакан кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). 
 

    Также в ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребенок»г.Смоленска» имеется медицинский кабинет для оказания доврачебной 

медицинской помощи обучающимся и сотрудникам Центра. Медицинский  

кабинет оснащен соответствующим оборудованием для работы.  

 

 

 

 

 

 

      Обучающимся в Центре из Смоленского района  предоставляется место в 

интернате, которое на время обучения становится их вторым домом. Особое 

внимание уделяется работе с детьми-инвалидами.. Именно в  интернате  у детей 

формируются такие важные качества , как толерантность, умение общаться, 

готовность соблюдать правила общества, в котором они живут. 

  

  

            

 

 

 

   



Для прогулок и игр на свежем воздухе детские площадки оборудованы  

спортивными игровыми комплексами. 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


