
Предложения ГКОУ "Магаданскаий областной центр образования № 1" по государственной программе "Формированите доступной среды"

в тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1,800.0 0.0 0.0

2,200.0 1,100.0 1,200.0

800.0 900.0 1,100.0

0.0 0.0 890.0

1,230.0 1,200.0 0.0

480.0 0.0 0.0

Установка поручней на 1, 2 и 3 этажах здания 680.0 680.0 570.0

1,800.0 1,800.0 0.0

6,000.0 0.0 0.0

780.0 780.0 0.0

1,300.0 1,300.0 130.0

1,200.0 0.0 0.0

600.0 600.0 600.0

1,200.0 1,200.0 1,200.0

3,000.0 1,200.0 1,200.0

480.0 300.0 0.0

1,680.0 200.0 200.0

346.0 300.0 250.0

170.0 0.0 0.0

мероприятия государственной 
программы Магаданской области

Наименование объекта социальной инфраструктуры, 
подлежащего адаптации

Перечень конкретных мероприятий и видов работ по 
адаптации, реализуемых на объекте в течение года

2.1.1. Адаптация образовательных 
учреждений общего образования для 

доступности инвалидам и МГН 
(оборудование входных групп, лестниц, 
съездов, путей движения внутри зданий, 
установка пандусов, поручней, средств 
ориентации, санитарно-гигиенических 

помещений и др.)

ГКОУ «Магаданский областной центр образования №1» 
(дошкольное подразделение по адресу г. Магадан, ул. 

Гагарина 21в)

Перепланировка группы дошкольного подразделения для 
приема детей в ясли детей от 6 мес.-1,5 лет с 

инвалидностью: санитарно-гигиеническая комната, 
дверные проемы,  установка стационарногот сухого 

бассейна,утепление полового покрытия 

Оборудование  входной группы   и запасных выходов 
дошкольного подразделения (строительство расширение 
дверных  установка  раздвижных дверей кнопки вызова, 

тактильных плиток)

 Перепланировка  групп (расширение дверных проемов, 
реконструкция санитарно-гигиенических комнат: 

установка специального санитарно-гигиенического 
оборудования (откидные поручни; укладка 

противоскользящей плиткой половых конструкций)

Установка поручней по коридору 1 этажа и лестничным 
маршам

Благоустройство прогулочных площадок для детей с ОДА 
 ( подсыпка, настил площадки пртивотравматическим  

покрытием,  установка беседки и уличных прогулочных 
путей , оборудованных поручнями  и уличных детских 

тренажеров)

ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» 
(школа по адресу г. Магадан ул. Лукса 8а)

Установка на входной группе дврей ПВХ с сенсорным 
датчиком

Покрытие лестничных маршей нескользящей плиткой и 
обозначением порожков

Устранение неровностей на  на пути передвижения на 
пути к зданию школы

Замена дверных проемов между лестничными маршами 
на этажах  на сенсорные двери ПВХ

Оборудование санитарно-гигиенических комнатах на 2 и 
3 этаже (4 туалетных комнаты) ( расширение проемов, 
установка дверей с сенсорным датчиком,  устранение 

барьерной среды, установка гигиен-енического 
оборудовани с откидными поручнями, гигиенического 

стула с сенсорным смыванием

Благоустройство прогулочных площадок для детей с ОДА 
 ( подсыпка, настил площадки пртивотравматическим  

покрытием и тактильными дорожками,  установка 
беседки и уличных прогулочных путей , оборудованных 

поручнями  и уличных детских тренажеров)

2.2.8. Оснащение образовательных 
учреждений специальным, в том числе 

учебном, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием для 

организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам «Магаданский областной центр образования № 
1»

 Приобретение   учебных изданий (учебники и учебные 
пособия) , коррекционно -развиваюие программы 
согласно внедрению ФГОС 

Оснащение кабинетов ЛФК и адаптивной физкультуры 
специальным оборудованием ( маты, тренажеры, 
тренажер Гросса, тренажер "Адэльфа", фитбулы и т.д.)

ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» 
(дошкольное подразделение по адрему г.Магадан, ул. 

Гагарина 21В, учебно-производственные мастерские по 
адресу г.магадан, ул. Лукса 8)

Оснащение  учебных кабинетов современным 
технологическим оборудованием для использования 
коррекционно-развивающих программ (сенсорные 
панели-26 шт., ноутбуки для детей с пастикой рук -24 шт., 
 12 планшетов)

Оснащение  кабинета информатики современным 
технологически оборудованием для проведения урочной 
и факультативной формы обучения ( 7-мониторов, 7 
системных блоков, 1 цветной принтер, 1 принтер для 
фотопечати, 1 многогофункциональный центр

Приобретение   специального оборудования дл детей с 
нарушением осанки и ОДА (  учебные места-56 шт.)

Оснащение  кабинетов лабораторным оборудованием по 
предметам "биология", "Рабочий зеленого хозяйства", 
География", "Окружающитй природный мир"

Оснащение кабинета  труда для учащихся 3-4 
классов"Робототехника" 6 наборов)



600.0 600.0 600.0

930.0 0.0 0.0

240.0 0.0 0.0

АПК "Здоровье-экспресс" 150.0 0.0 40.0

450.0 450.0 450.0

220.0 220.0 220.0

итого: 28,336.0 12,830.0 8,650.0

2.2.8. Оснащение образовательных 
учреждений специальным, в том числе 

учебном, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием для 

организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов

ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» 
(дошкольное подразделение по адрему г.Магадан, ул. 

Гагарина 21В, учебно-производственные мастерские по 
адресу г.магадан, ул. Лукса 8)

Приобретение коррекционно-развивающего учебного 
материала раздаточные карточки, раздаточные 
материалы, пособия, по учебным предметам: Биология, 
география, Русский язык, математические представления, 
Черчение, письмо, Окружающий мир

ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» 
(структурное подразделение "Региональный центр 

мониторинга и здоровья для обучающихся по 
адаптированным программам" по адресу г. Магадан ул. 

Лукса 8А)

Создание кабинета психологической разгрузки с 
апараттно-методическим комплексом "Дельфинотерапии"

  Создание кабинета фитобара (приобретение 
оборудования для фитобара  и кислородного коктейля)

3.1.3. Обучение специалистов работе по 
специальным инновационным 

коррекционно-реабилитационным 
технологиям

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам «Магаданский областной центр образования № 
1»

Обучение специалистов по специальным инновационным 
коррекционно-реабилитационным технологиям (3  
сурдолога г. Москва, (пор обмену опыта директор, 

заместитель, методист, дефектолог, учитель физической 
культуры г. Казань, 5 учителей -логопедов , повышение 

квалификации по АПК "БОС" Санкт-Петербург, (3 
специалиста РЦЗ руководитель, методист, дефектолог, 
ответственный по кабинету Здоровье" Ростов на Дону)

3.1.5. Подготовка специалистов в области 
инклюзивного образования

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам «Магаданский областной центр образования № 
1»

Обучение специалистов в области инклюзивного 
образования (приглашение  преподавателей  из 

Московского института им. Шолохова 4 чел. оплата 
проезда Москва-Магадан-Москва, Обмен опытом 
инклюзивной практики г. Казань 4 специалиста )
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