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ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Т1 - Интерактивная  песочница 

Т2 - Интерактивная панель 

передвижная на стойке 

Т3 - Многофункциональное 

устройство 

Т4 - Набор психолога Пертра 

Т5 - Набор психолога Приоритет, 7 

модулей, развивающий 



ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Р1 – Шкаф-стеллаж 

Р2 –Тумба для МФУ 

Р3 – Рабочее место учителя    

Р4 – Кресло  
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

Характеристики Цвет 

Пол Линолеум ПВХ «Марафон», серый 
Плинтус-дерево 
 
 

Стены Штукатурка, покраска 

Потолок Подвесной  Армстронг Байкал 
600*600 
 

Дверь Филеночная 
 

Жалюзи Вертикальные жалюзи Венера 

Свет Встроенный для Л.Л 4*418 Вт 
G13с ЭПРА с отражателем 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 
 
 

Т1 

 
 
 
 
 

Интерактивная  
песочница 

- конструкция + песок (100 кг. в комплекте) 
- проектор, ноутбук, датчик движения; 
- ПО: песочница; 
- методические пособия, инструкция по сборке, установке и 
настройке; 
- игрушки; 
- тумба  
Интерактивная песочница подаст учебные материалы с новой стороны 
– полученные знания дети смогут закреплять на практике. Ребенок 
сможет создать на песке собственный мир, а также менять его в 
мгновение ока! Занятия с песком способствуют развитию памяти, 
тактильную чувствительность, наглядно-образного мышления, мелкой 
моторики рук.  
Комплекс подходит для проведения занятий в группах. Также его 
можно использовать для занятий по психологическому оздоровлению 
и коррекционной работе. Закрыв песок панелью, которая идет в 
комплекте, получится умный стол - большой сенсорный экран с 
множеством игр и занятий. С помощью интерактивного стола будет 
легко и интересно разучивать фигуры, буквы, представителей флоры и 
фауны! 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 
 
 

Т2 

 
 
 
Интерактивная панель 

передвижная на 
стойке 

 

Интерактивный комплект, состоящий из интерактивной панели EDFLAT 
ED65I, модуля OPS и мобильной стойки станет отличным мобильным 
решением для образовательных учреждений 
Высококачественный экран интерактивной панели EDFLAT ED65I, 
поддерживающий разрешение 4К дает сверхчеткое разрешение до 4 
000 пикселей по горизонтали, обеспечивающее яркую картинку, на 
которой видно все до мельчайших деталей. 
Технология Infrared Touch распознает до 40 точек касания пальцем, 
ладонью или стилусом. Графическими элементами на экране могут 
управлять до 20 учащихся одновременно, что дает больше 
возможностей для взаимодействия учителя и учеников.  Можно 
просматривать различные изображения, презентации, создавать 
рисунки и писать текст, а так же подключиться к  интернету и 
просматривать необходимые для учебы сайты.   
В комплекте с интерактивными панелями EdFlat поставляется 
программное обеспечение, позволяющее проводить обучение, 
выполнять повседневные офисные задачи и работать с большинством 
форматов файлов 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 
 
 

Т3 

 
 
 
Многофункциональное 

устройство 

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn поможет не только распечатать 
важные документы, но и отправить их срочно по факсу! Кроме этого 
модель сочетает в себе функции копира и сканера. Выполняя функцию 
принтера, прибор гарантирует разрешение отпечатков 1800x600 dpi и 
способен за одну минуту печатать до 35 страниц. Надежный аппарат 
поддерживает автоматическую печать, позволяющую получать 
двусторонние отпечатки. 
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn сканирует в сетевую папку, из 
которой в считанные секунды можно достать необходимые файлы. 
Кроме того, есть возможность сканирования в электронный ящик и на 
USB-накопитель. особенность функции сканера в одновременном 
сканировании документа с двух сторон. Поддержка плотности 
носителей 60-220 г/м2 свидетельствует о том, что Kyocera Ecosys 
M2540dn печатает не только на офисной бумаге, но и на карточках, 
открытках, глянцевой и матовой бумаге. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 
 

Т4 

 
 
 

Набор психолога 
Пертра 

Игровой комплект психолога разработан известным педагогом 
Марианной Фростиг. Ее концепция обращена к возможностям 
творческого формирования как ребенка, так и самого педагога или 
психолога. Набор предназначен для упражнений на восприятие 
пространственных связей, концентрации внимания, памяти, 
формирования представлений о части и целом, формирования 
представлений о форме, развитие моторики и подготовки к обучению 
письму, умения работать по образцу, для формирования 
представлений о геометрических формах, цвете и размере. В 
комплекте: 7 комплектов игровых средств (в модулях: «Движение на 
плоскости», «Геометрические фигуры», «Схожее и различное», 
«Пространственные объекты», «Навыки письма», «Хватательные 
движения», «Математические навыки»); 2 досоки-основы; мобильный 
стеллаж, в котором размещаются модули с игрушками; методические 
рекомендации. 
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Т5 

 
 

Набор психолога 
Приоритет,  
7 модулей, 

развивающий 

Набор психолога Приоритет, 7 модулей - предполагает комплексный 
подход к развитию ребенка. Это не только получение знаний по 
разных предметам, умение читать и писать, но и глубокая проработка 
таких качеств, как внимательность, усидчивость, настойчивость, 
логическое мышление. В комплекте: 7 наборов игровых средств (в 
модулях) 2 досок-основ Деревянный стеллаж, в котором размещаются 
модули с игрушками Методические рекомендации Методическое 
видео-пособие 
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕБЕЛИ 

Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
 
 
 

Шкаф-стеллаж 

Габаритные размеры шкафа: 814 мм,  глубина 402 мм, высота 
2164 мм. Детали  шкафа - изготовлены из двусторонней  ЛДСП, в 
комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Внутреннее 
наполнение шкафа - разделено пятью 
полками на шесть уровней. Три верхних  уровня шкафа - 
открытыми. Три нижних  уровня - закрыты двумя глухими  
фасадами. 
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Тумба для МФУ 
 
 
 

 
Тумба для ксерокса. ширина 642 мм,  глубина 480 мм, высота 577 
мм.  Габаритные размеры тумбы: ширина 800  мм, глубина 600 
мм, высота 688 мм. Детали  тумбы - изготовлены из двусторонней  
ЛДСП, в комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Тумба  устанавливается на регулируемые,  цокольные опоры 
серебристого цвета с  подпятником из пластика. 

 
 
 

1 



Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
Кресло  

 
Кресло офисное Бюрократ CH-W695N/OR/TW-96-1 
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Рабочее место  учителя 

Рабочее место учителя состоит из стола и  тумбы, установленной с 
правой стороны.  Габаритные  размеры  рабочего    места: 
ширина 2000 мм, глубина 1600 мм, высота  740 мм. Детали стола и 
тумбы изготовлены 
из двусторонней ЛДСП, в комбинации  цветов «кокоболло» и 
«береза». Стол - из  эргономичной столешницы, двух боковых 
опор, на регулируемых металлических  ножках.  Тумба    состоит  
из  верхней 
крышки, каркаса, полки, трех выдвижных  ящиков с фасадами и 
колесных опор. 
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Стул-кресло 

Стул Афина XRF-065-BG отлично подойдет для установки 
рядом с открытыми бассейнами, в уличных кафе или на 
террасах. Каркас стула из стали, спинка, подлокотники и 
сиденье из полипропилена. Стул не выцветает со временем и 
на нем не видны царапины. Стул имеет устойчивые ножки и 
удобную спинку. Стул не задерживает влагу и быстро сохнет. 
Покупая стул Афина XRF-065-BG, вы приобретаете удобный 
предмет мебели, который позволит насладиться отдыхом на 
свежем воздухе. 
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ФОТО КАБИНЕТА 


