
Верхнепышменская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернатдля слепых и слабовидящих детей 

им. С.А. Мартиросяна 

Кратко об организации 
Тип учреждения: школа-интернат 3-4 вида 

Адрес:624091, Свердловская обл., Екатеринбург,  г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-

Сибиряка, 5 

Контактные телефоны (факсы)+7 (343 68) 527 24 

e-mail: info@mart-school.ru 

Руководстводиректор Шалган Нина Петровна 
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
Создание благоприятных условий для успешной реабилитации слепых и слабовидящих 

детей. Школа осуществляет полное цензовое общее образование слепых и слабовидящих 

детей. 

Учреждение реализует основные образовательные программы для слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей: 

1.общеобразовательные программы дошкольного образования; 

2.общеобразовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

3.общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью; 

4.общеобразовательные программы для детей, имеющих сложные дефекты; 

5.общеобразовательные программы дополнительного образования. 

+7 (343 68 
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Психолого-медико-педагогическая комиссия 
Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия работает в соответствии с 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №17-

И от 17.01.2012г. «Об утверждении состава и порядка работы центральной и территориальных 

областных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области в 2012 году», 

проводит обследование детей с нарушением зрения. 

Работает по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Мамина-Сибиряка, д.5. 

Проезд: от метро «Уралмаш» г. Екатеринбург до остановки «Больница» в г.Верхняя 

Пышма, автобус 111, маршрутное такси 111А. 

Режим работы комиссии: 

Каждая пятница месяца с 8.30 – 14.30. 

Запись на обследование или консультацию по телефону 8(34368)5-27-24 в любой день 

(кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00. 

Для прохождения обследования родители (законные представители) предъявляют в 

комиссию: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, установленный федеральным 

законодательством; 

2) документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания населения, учреждений системы здравоохранения и 

других учреждений, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) свидетельство о рождении ребенка; 

4) амбулаторную карту ребенка; 

5) копию личного дела ребенка из школы (если ребенок обучается). 

Законные представители ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

воспитывающегося в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье, дополнительно 

представляют акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или 

договор о передаче ребенка в приемную семью, 

6) заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения, в котором ребенок обучается (при наличии), карту индивидуального развития; 

7) выписку из истории развития ребенка с заключениями врача-педиатра, врача-

невролога, врача-офтальмолога, врача-отоларинголога, врача-психиатра; 

8) педагогическое представление или характеристику; 

9) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, рисунки и другие 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка, отражающие особенности 

его развития. 

В состав комиссии входят следующие специалисты: 

Врач-офтальмолог, врач-психиатр, педагог-психолог, учитель-логопед, 

тифлопедагог,  олигофренопедагог. 

На сегодняшний день: 

В настоящее время в школе обучается 246 учащихся, из них постоянно проживают в 

интернате школы 136. В школе работает 149 сотрудников на постоянной основе, из них 

педагогических работников 100. 78 педагогов имею высшую и первую квалификационную 

категорию. 22 человека имеют награды министерства образования и науки РФ, а министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области – 43. 



 
 

Кратко об организации 

Тип учреждения: школа-интернат 3-4 вида 
Адрес: 195213, г.Санкт-Петербург пр.Шаумяна д.44 

Контактные телефоны (факсы) 

директор 444-39-56 Факс 444-39-56 

e-mail: grot-school@mail.ru 
Руководство директор Шалган Нина Петровна 

ШКОЛА СЕГОДНЯ 

Образование. 
Школа-интернат № 1 имени К.К.Грота для детей с нарушением зрения осуществляет 

образовательный процесс с общим сроком обучения 12 лет: 

начальное общее образование (4 года: 1-4 классы) 

основное общее образование (6 лет: 5-10 классы) 

среднее общее образование (2 года: 11-12 классы) 

общеобразовательная программа для детей, имеющих умственную отсталость (9 лет: 1-9 

классы), программы дополнительного образования детей 

Главной целью образования и воспитания в специальной школе является подготовка 

ребенка-инвалида по зрению к успешной интеграции и адаптации в обществе зрячих.  
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Пошаговые действия родителей при приёме в школу 

ПАМЯТКА по организации приема в первые классы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 

План приёма в 1 классы  

1 класс  слабовидящих  детей    -  12 человек 

1 класс  незрячих  детей               - 8 человек 

1 класс  (VIII вид)                           - 5 человек 

 

Перечень документов, обязательных для поступления в школу 

(документы представляют лично родители или законные 

представители) 

1. Заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(Лиговский пр.,  дом 46-а,  тел. 314-13-12) 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Копия розовой справки об инвалидности 

4. Ф-9 о прописке или справка  о регистрации ребёнка в СПб 

5. Копия паспорта родителей (1-я страница и с пропиской) 

6. Медицинская карта для школы 

7. Копия медицинского полиса 

8. Сертификат о прививках и прививочная карта 

9. Выписка обследований офтальмолога 

10. Копия СНИЛС ребёнка 

11. Характеристика из детского сада 

Образовательное учреждение школа-интернат№1 

им. К. К. Грота проводит зачисление в 1 класскаждый первый 

понедельник месяца,начиная с февраля 2016 г. по май 2016  

с 14.00 до 16.00 в медицинском кабинете. 

Документы подают лично родители или законные представители 

На зачисление приходить с ребёнком 

Справки по телефону 444-39-56,   417-21-49 

Ответственный за приём:   заместитель директора по УВР, Людмила 

Геннадьевна Кацап 

http://grot-school.ru/images/doc/roditelyam/organizaciya-priema-v-pervye-klassy-obsheobrazovateljnyh.docx
http://grot-school.ru/images/doc/roditelyam/pamyatka-dlya-roditeley-budushih-pervoklassnikov.pdf
http://grot-school.ru/images/doc/roditelyam/pamyatka-dlya-roditeley-budushih-pervoklassnikov.pdf


НОВОЧЕРКАССКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

Ростовская область Новочеркасск г  

регион   Ростовская область 

адрес   Ростовская область, Новочеркасск г, Тополиная ул., 60  

индекс   346421 

телефон   8 (86352)   

 

Адреса сайтов для родителей слепых и  слабовидящих детей 

Поддержка семей, в которых растут дети с ограничениями возможностями 

здоровья 

 

http://www.grot-school.ru/index.html - Санкт-Петербургская школа для слепых им. К.К. 

Грота 

www.sko34.narod.ru - Липецкая областная коррекционная школа-интернат для слепых и 

слабовидящих детей 

www.speakingtoy.ru - Магазин «Говорящие игрушки» 

http://blind-baby-mama.ru - Центр реабилитации незрячих детей и их родителей «Я и 

МАМА». 

www.osoboedetstvo.ru - сайт для родителей детей с нарушением развития, специалистов 

и всех, кому это важно 

www.tiflist.ru - Проект «Мамина школа».  Летняя выездная международная школа 

родительского мастерства для семей, которые воспитывают незрячих детей. 

www.guidedogs.ru - Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» 

www.sona-mar.narod.ru/index.html - Слепой ребенок: воспитание, обучение, адаптация. 

Личный опыт мамы  Миши  Марголина 

www.mojrebenok.narod.ru - Мой ребенок. Персональный сайт мамы, имеющей ребёнка 

с ограничениями зрения 

www.vos.org.ru - Всероссийское общество слепых (ВОС). Перечень предприятий ВОС, 

новости. 

 Офтальмологические центры, медицинские технологии.  

www.mntk.nsk.ru - ФГУ МНТК Микрохирургия глаза имени академика С.Н.Федорова. 

Новосибирский филиал 

www.excimerclinic.ru - Офтальмологический центр «Эксимер» 

www.okozaoko.ru - Всё о зрении, очках и линзах. Бесплатные консультации 

офтальмолога о нарушении зрения, лечении и профилактике заболеваний глаз 

Специальные библиотеки в России. Общие сведения.   

www.rgbs.ru - Российская государственная библиотека для слепых. Информация об 

электронных каталогах и информационных ресурсах, об издательской и научно-методической 

деятельности библиотеки, о работе Детского и молодежного центров 

www.1001skazka.com - Книги и детские сказки в mp3 

www.logosvos.ru - Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс 

"Логосвос" 

Тифломагазины. Компании и интернет-магазины, специализирующиеся на товарах 

для людей с нарушениями зрения.  

http://www.grot-school.ru/index.html
http://www.sko34.narod.ru/
http://www.speakingtoy.ru/
http://blind-baby-mama.ru/main.shtml
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.tiflist.ru/
http://www.guidedogs.ru/
http://www.sona-mar.narod.ru/index.html
http://www.mojrebenok.narod.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.mntk.nsk.ru/
http://www.excimerclinic.ru/
http://www.okozaoko.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://www.1001skazka.com/
http://www.logosvos.ru/index1.html


www.novision.ru - Компания «NoVision»: говорящие телефоны для слепых и 

слабовидящих 

www.7micvetik.ru - Интернет-магазин товаров для людей с нарушением зрения «Семицветик» 

www.ucblind.com - Интернет-магазин «Невский берег» 

http://www.smartaids.ru/ - Интернет магазин для инвалидов: тифлотехника для 

слабовидящих, слепых, незрячих слабослышащих, глухих, для пожилых 
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