
Выполнение государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 

в ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г.Саратова» 

 

2015 год. 

           В 2015 году учреждение участвовало в реализации государственной 

программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской 

области до 2020 года».   

    Министерством  образования Саратовской области  были выделены 

денежные средства  на приобретение оборудования для сенсорной комнаты и 

техническое оснащение учебных кабинетов  на сумму 1 027 000, 00 рублей.          

Поступившие денежные средства освоены.  Сенсорная  комната оснащена 

необходимым  оборудованием. Оборудование используется для   ведения 

занятий  педагогом- психологом с обучающимися  учреждения. 

Приобретено оборудование для сенсорной комнаты: 

панно, проектор, сенсорный уголок, один ноутбук, балансировочная 

дорожка, юнгианская песочница, стол для рисования песком, массажное 

виброкресло, пучок волокон на пульте управления, светонепроницаемые 

шторы, музыкальный центр, набор мячей с рельефной поверхностью, 

комплект полусфер с рельефной поверхностью, тактильная дорожка, коврик 

тактильный, экран настенный, экран на треноге, один МФУ, лечебный пуфик 

для разгрузки позвоночника, Т-образный валик для ног, валик-фиксатор для 

головы. 

 

 
 

 



 

 

 

 

В том числе приобретены три интерактивных доски, которые 

установлены в мастерских школы (швейной и  в двух слесарных мастерских). 

Закуплены восемь ноутбуков, два МФУ,  мобильный гусеничный 

лестничный подъемник для инвалидов. 

Освоено – 979 944,51 руб. 

  Для проведения уроков  ЛФК – набор мячей и тренажер «Бегущая 

дорожка». Все оборудование используется в полном объеме. 

Освоено – 47055,49 руб. 

                                                          

 

 

2016 год. 

 

        В 2016 году учреждение было наделено функциями по реализации 

мероприятий государственной программы Саратовской области  «Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года» по подпрограмме 2 

«Развитие системы общего и дополнительного образования». 

 

      Основное мероприятие 2.18 «Создание в общеобразовательных 

организациях (в том числе организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам) условий для получения 

детьми – инвалидами  качественного образования».  Выделено из 

федерального бюджета 1 290 264,45 руб.,  из областного – 552 970,48  руб. 

      

    Приобретено оборудование для логопедической комнаты: 

 доска интерактивная; техника (проектор, экран, колонки); ноутбук с 

акустической системой и МФУ;  стерилизатор  для логопедических зондов ; 

логопедические зонды;  наборы,  предназначенные для работы над речевым 

материалом па различные группы звуков; методика «Логопедическое 

обследование детей»; программное обеспечение (КОМФОРТ  ЛОГО); 

комплекс «Игры»; тренажер; ученические парты и стулья; классная  доска 

магнитная. 

 Освоено  - 532 900  руб. 

 

 

 

 



 
 

 Приобретение  учебников. 

Закуплена учебная литература для обучающихся 1-9  классов в количестве 

250 шт. 

Освоено – 166 880 руб. 

  

Создание архитектурной доступности. 

     

        Установлен пандус,  отремонтирована входная группа в здание школы с 

учетом передвижения обучающихся на инвалидной колясок ,  оборудовано 

санитарно- гигиеническое помещение для инвалидов.   

Освоено –1 143 44 9,94  руб.                         


