
Дизайн-проекты и зонирование учебных кабинетов
в ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1»

в рамках реализации мероприятия  федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» ,направленного на 

поддержку образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления 
материально – технической базы.



Кабинет начальных классов с нарушением интеллекта

Раздвижная классная доска с интерактивной

Корпусная  мебель 
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настроение»
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панель

Дидактическое дерево "Круглый год" Настенные панели «Тетрис» 

Ключевой цвет стен кабинета – «транспортный белый» (RAL 9016). Цветовой акцент – голубой цвет (RAL 5012)

на стене, где располагаются коррекционная, игровая зоны и уголок природы.

Потолок – белый. Пол – цвета натурального дерева.



 Учебная зона включает в себя: рабочее место учащихся и учителя, интерактивная доска с проектором, МФУ,

ноутбук, магнитно-маркерные панели.



 Коррекционная зона предназначена для развития и коррекции учебно- познавательной деятельности учащихся

(стенд «Мое настроение», настенные панели «Тетрис»).

Игровая зона. В данной зоне находится игровой многофункциональный стол «Творчество».

Уголок природы, где располагается дидактическое дерево «Круглый год».



 Бытовая зона предназначена для развития санитарно - гигиенических навыков.



План кабинета 

1. Магнитно-маркерная доска. 

2. Рабочие ученические места. 

3. Информационный стенд. 

4. Секционные шкафы для учебного оборудования. 

5. Интерактивная панель на стойке. 

6. Рабочее место учителя. 

7. Раздвижная аудиторная доска. 

8. Зона для теоретических занятий обучающихся. 
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№3 Стены учебного кабинета окрашены акриловой водно-

дисперсионной матовой краской в соответствии с

каталогом цветов RAL CLASSIC:

а). Стена, вдоль которой размещается рабочее место

учителя и раздвижная аудиторная доска, окрашена в

пастельно-оранжевый цвет (RAL 2003).

б). Три другие стены окрашены в сигнально-белый цвет

(RAL 1013).

в). Ниши по стене практической зоны выкрашены в

транспортный оранжевый цвет (RAL 2009).

Компьютерный класс



Зона практических занятий оборудована индивидуальными столами, креслами, ноутбуками, информационным 

стендом. 



Лекционная зона располагается в центре кабинета. Это зона-трансформер, которую можно оборудовать для различных

занятий и видов активности учащихся. В зависимости от расположения столов интерактивная панель, имеющая

мобильную стойку, устанавливается в простенке между окон или справа от рабочего места учителя.



Рабочее место учителя оборудовано угловым столом с тумбой, креслом и содержит ноутбук, МФУ (цветное), систему

хранения из трех секций (в углу класса). Справа от рабочего места учителя располагается раздвижная система досок и

магнитно-маркерная доска.



Кабинет логопеда

План помещения

Стены кабинета окрашены в ключевой цвет

«кремово – белый» (RAL 9001), цветовой акцент

на одной из стен – цвет «желтая сера» (RAL

1016), на полу линолеум серого цвета, входная

дверь белая, потолок подвесной белый,

оформление окон – рулонные шторы бежевого

цвета.



Вид сверху.



1. Умное зеркало «ArtikMe».

2. Интерактивная доска.

Стол преподавателя оборудован ноутбуком, лазерным

принтером, ламинатором.
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Кабинет подготовки младшего обслуживающего персонала

План помещения

Ключевой цвет стен кабинета – «транспортный белый»

(RAL 9016). В зоне тумбы-мойки цветовой акцент:

пастельный фиолетовый цвет (RAL 409), керамическая

плитка-мозаика бело – фиолетового цвета.

Потолок подвесной, оборудованный 6 светодиодными

светильниками. Цвет потолочных плиток – белый. На полу

линолеум серого цвета. Входная дверь белого цвета.

Оформление окон – рулонные шторы белого цвета.



Вид сверху. 

Функционально кабинет разделен на 2 зоны:

1. Учебная зона.

2. Хозяйственно-бытовая зона  для практических работ.



1. Учебная зона.

Данная зона оснащена пятью одноместными

учебными столами со стульями. Рабочее место

учителя: угловой стол с тумбой и креслом. На

столе - принтер лазерный цветной и ноутбук. На

поверхности стены интерактивная доска (1) в

комплекте с проектором и магнитно-маркерная

доска. В левом углу - шкаф для методических

пособий.
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2. Хозяйственно - бытовая зона для практических работ.

Хозяйственная зона: демонстрационный стол –трансформер, шкафы для хранения инвентаря и бытовой химии,

напольная вешалка. На стене пробковая доска (1) для мобильного размещения наглядных пособий и схем. Для

зонирования кабинета в хозяйственно-бытовой зоне используется перегородка (стеллаж книжный). В бытовой зоне

размещена тумба с раковиной под стиральную машину, сушилка для белья, гладильная доска (в собранном виде),

стеллаж для мелкого инвентаря. Слева от входной двери – стенд по технике безопасности.
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Кабинет ритмики

Планировка кабинета

Стены покрашены в ключевой цвет транспортный 

белый (RAL 9016), цветовой акцент - голубой цвет 

( RAL 5012) на стене, где расположена 

интерактивная доска и рабочее место учителя. 

Жалюзи вертикальные голубого цвета.

Покрытие пола - ковролин светло-серого цвета.



Вид сверху

На потолке 6 светодиодных

квадратных светильников,

потолочный проектор от

образовательный

комплекса

«Интерактивный пол».



Двигательная зона

Двигательная зона оснащена зеркалом шириной 3 м высотой 1.5 м

1.1-1.2 Образовательный комплекс «Интерактивный пол» с потолочным проектором.



Учебная зона

1. Аппаратно-программный комплекс "Играй и развивайся".

2.  Интерактивная доска с проектором.

На рабочем столе учителя располагается ноутбук.



Учебный кабинет  для детей с нарушением слуха

План помещения

Стены учебного кабинета окрашены акриловой

водоэмульсионной матовой краской. Ключевой цвет:

сигнально – белый (RAL 9003), одна из стен является

цветовым акцентом и окрашена в травяной зеленый цвет

(RAL 6010). Потолок белый со встроенными 6

светодиодными светильниками. На окнах - вертикальные

жалюзи в светлых тонах. Пол - линолеумом цвета

натурального дерева.



Учебная зона

На партах стоят электроакустические аппараты, наушники (1). На 

стене находится   система информационная «Исток М2»

На столе учителя –принтер, микрофон, распределительная 

коробка    электроакустической  аппаратуры. на тумбе-

цветной МФУ.



Игровая зона, зона отдыха  и творчества

В данной зоне находится

многофункциональный ландшафтный стол

«ИНТОША».

В зоне отдыха расположены мягкие пуфы. На

стене находятся магнитно-маркерное панно,

настенные панели «Тетрис».



Бытовая зона

Бытовая зона предназначена для развития

санитарно - гигиенических навыков

обучающихся и оборудована умывальной

раковиной с тумбой.



Сенсорная комната

План помещения
Ключевой цвет стен кремово – белый (RAL 

9001); цветовой акцент: стена, 

противоположная входной двери, окрашена в 

светло – розовый цвет (RAL 3015).

В сенсорной комнате установлено 

следующее оборудование:
1. Воздушно – пузырьковая колонна.

2. Музыкальное кресло – подушка.

3. Стол световой для рисования песком.

4. Угловой сухой бассейн с разноцветными 

шариками и подсветкой.

5. Интерактивная песочница «Островок».

6. Настенная тактильная панель.

7. Дорожка из матов с цветным наполнителем –

гелем.

8. Фиброоптическая занавесь.

9. Проектор «Меркурий».

10. Интерактивное панно «Бесконечность».

11. Зеркальный шар, с направленным на него 

светильником.










