
Материально техническая база отделений ГКУСО ПК ЦПД г.Перми, 

реализующих образовательные программы. 

Кадетское отделение:  

Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение 

кадетского отделения ГКУ СО ПК ЦПД г.Перми отвечают требованиям 

нормативно-правовой документации и реализуемых программ. Учреждение 

имеет лицензии на образовательную и медицинскую деятельность. 

Для реализации образовательных программ на кадетском отделении 

оснащены: 

• Сенсорная комната  

• Зал релаксации 

• ПК класс  

• Пк класс для реализации онлайн программы Благотворительного 

Фонда Арифметика добра 

• Изо-студия  

• Хореографический класс  

• Классы прикладного творчества и выставочный зал  

• Учебные классы  

• Тренажерный зал  

• Зал для бокса 

• Зал огневой подготовки  

• Класс по медицине  

• Малый конференц зал  

• Большой конференц зал  

• Класс рисования песком  

• Класс "Электрик"  

• Оборудованная открытая спортивная площадка.  

• Библиотека  

• Актовый зал  

• Спортивный зал  

• Токарная мастерская  

• Столярная мастерская  

За последние 3 года полностью заменено оснащение спортивного зала, 

приобретено новое тренажерное оборудование для тренажерного зала. Для 

организации занятий боксом приобретено специальное оборудование и 



инвентарь, открыт малый зал для бокса. В настоящее время продолжается 

работа по укреплению материальной базы благоустройству территории и 

здания. На сегодняшний день выполнены все предписания надзорных 

органов. На кадетском отделении функционирует компьютерный класс. 

Учреждение полностью укомплектовано компьютерной и оргтехникой. 

Имеется локальная сеть, высокоскоростной доступ в Интернет. Все 

программы, используемые в учреждении лицензионные. В настоящее время 

имеются все возможности для воспитанников и педагогов для успешной 

самореализации и получения качественного образования.  

Отделение № 1 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми  

Отделение располагает необходимой базой и условиями обучения 

воспитанников: 

• кабинет логопеда  

• кабинет дефектолога  

• актовый (музыкальный зал)  

• спортивный зал  

• сенсорная комната 

• кабинеты самоподготовки 

На основе СанПиНов осуществляется размещение помещений для 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания воспитанников, их площадь, освещённость, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 Кабинеты специалистов содержат учебно-методический комплекс, 

включающий в себя оборудование, игры, пособия для проведения занятий с 

детьми. Для коррекции эмоционально-волевой сферы воспитанников 

функционирует сенсорная комната.  

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников в 

учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом 

сигнала на пульт службы «01», имеется тревожная кнопка вызова полиции, в 

здание учреждения ограничен доступ посторонних лиц.  

В соответствии с интересами и нуждами участников образовательного 

процесса, идет подписка на газеты и журналы.  



В отделении активно внедряются информационно-коммуникативные 

технологии, в том числе для обучения воспитанников.  

Материальное обеспечение воспитанников отделения №1 ЦПД г. Перми 

осуществляется на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей». Таким образом, в 

учреждении созданы необходимые условия для всестороннего гармоничного 

развития личности, обучения, воспитания и адаптации воспитанников в 

социальной среде. 

Отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 2 ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми. 

В отделении оборудованы помещения для организации досуговой и образовательной  

деятельности воспитанников:  

• Творческая мастерская занятия в которой, помогают раскрыть таланты каждого 

воспитанника, прививать интерес к творчеству. Программы, используемые нашими 

педагогами, включают достойное разнообразие видов деятельности – рисование, лепку, 

скрапбукинг, работу с различными материалами, уроки актерского мастерства, музыки, 

танцев и многое другое. Всё это способствует гармоничному развитию воспитанников, 

дает им успешный старт в жизни. Кроме того, творческая мастерская для детей – это 

общение со сверстниками, интересное и приятное времяпрепровождение, новые друзья. 

Творческая мастерская – это ещё и яркие концерты, на которых каждый ребенок чувствует 

себя «звездой», это милые поделки, которые можно дарить друзьям, это свободное 

общение с интересными людьми. 

• Сенсорная светлая и темная комнаты.  В сенсорной комнате разнообразно представлено 

оборудование, применение которого не имеет противопоказаний. Это различная мягкая 

мебель: подушечки с гранулами, треугольное кресло с гранулами, сухой бассейн, 

сенсорная тропа, сухой душ, настенный и потолочный ковёр «Млечный путь», 

светильники «Релакс» и многое другое. 

• Зал для подвижных игр Оборудование зала для подвижных игр в нашем доме можно 

считать своеобразным созданием атмосферы взаимного сотрудничества, а также 

здорового соперничества и стремления к новым удачным достижениям. 

• Реабилитационно - игровая комната Оборудование, размещенное в этом комнате 

направлено не реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Изостудия. Здесь воспитанники могут воплотить свои самые смелые творческие планы, 

обучиться традиционным и нетрадиционным техникам изобразительного искусства. 

• Библиотека. Богатый библиотечный фонд учреждения, позволяет и детям и взрослым 

получить необходимую информацию, а интересные и увлекательные библиотечные часы 

- это традиция нашего учреждения. 

• Тренинговый зал. Интересные занятия, задушевные беседы, психологические тренинги, 

игры, семейные, просмотры фильмов и их обсуждение советы проводятся в уютном зале, 

где с удовольствием собираются группы-семьи. 



• лекотека Для психологического сопровождения и специальной педагогической помощи 

необходима педагогам, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и 

проблемами развития. Еженедельно проходят индивидуальные занятия для детей с 

дефектологом, психологом. Реабилитация, адаптация и развитие проходят в форме игры. 

ИГРА - основной метод лекотеки. 

• Антикафе. Наши воспитанники во время отдыха посещают антикафе, где собраны 

настольнопечатные игры и познавательная литература. 

• Музыкальная гостиная, кинозал – самое любимо место наших воспитанников. Здесь 

проходят праздники, концерты, балы, конкурсы, викторины и т.п. – все те яркие и 

незабываемы события, которые остаются с нами навсегда. 

• Кабинет дефектолога, логопеда оборудован методическим, наглядным и раздаточным 

материалом необходимым для коррекционной и развивающей работы с воспитанниками. 

• Комната компьютерных игр оснащен 5 компьютерами, мультимедийной и интерактивной 

техникой, которую используют воспитанники и педагоги. 

• Столярная мастерская. На территории учреждения расположена столярная мастерская, в 

которой воспитанники учатся столярному делу, учатся ремонтировать мебель, 

изготовлять несложные изделия из дерева. 


