
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Учебные помещения размещаются на 4 этажах здания. Набор помещений создает
условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Кабинеты укомплектованы
современным оборудованием.

Трудовые мастерские оснащены необходимым оборудованием в соответствии с
реализуемыми профилями трудового обучения. Укомплектованы противопожарным
инвентарем (огнетушители, ящик с песком), аптечками для оказания первой медицинской
помощи. Имеются паспорта кабинетов, инструкции по технике безопасности и охране
труда. В мастерских оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением. Проведена специальная оценка условий труда в ОУ (2021 г.).

№
п/п

Наименование
кабинетов

Количество МТБ и оснащенность Укомплектованность

1 Начальные
классы
(1- 4)

12 Компьютеры, проекторы,
интерактивные доски,
МФУ, комплект
ученической мебели

100%

2 Старшие классы
(5-9)

17 Компьютеры, проекторы,
интерактивные доски,
МФУ, комплект
ученической мебели

100%

3 Столярные
мастерские

2 Верстаки,
деревообрабатывающий
станок, токарный станок,
сверлильный станок,
электрорубанок,
электродрель, шуруповерт,
комплект учебно-
производственного
оборудования, компьютер,
проектор, экран

100%

4 Швейные
мастерские

3 Оборудование по
нацпроекту (оверлок,
швейные машины,
маникен, гладильные
сисиема,  вышивальная
машина, сенсорная панель,
МФУ, наглядные таблицы,
комплекты мебели)

100%

5 Картонажное
дело

1 Оборудование по
нацпроекту (пресс
обжимной, резак для
бумаги, степлер,
термопресс, машина
переплетная, сенсорная
панель, ламинатор)

100%

6 Обувное дело 1 Комбайн для ремонта
обуви «Версаль-110»,
Станок для растягивания
голенища обуви Версаль

100%



HL-A, Рабочий стол
сапожника РСС.
Комплект оборудования
и принадлежностей для
обувной мастерской:
Лапа сапожная с тремя
съемными насадками L-3,
Пресс для блочек, кнопок
и люверсов EМS-309,
Насадки к прессу для
блочек и кнопок,
Выжигатель гвоздей,
Клепочник для установки
люверсов с набором
насадок, станок для
растяжки голенища,
проектор, компьютер,
экран, комплект мебели.

7 Логопед 2 Оборудование по
нацпроекту (стерилизатор,
зеркало логопеда,
комплект логопедических
зондов, сундук логопеда,
стол логопеда, тренажер
логопедический, мерсибо
ритм, комплекс море
словестности, Логмер-2,
конструктор Агаповой,
игра Алфавит кубики,
стабиломер)

100%

8 Психолог 1 Оборудование по
нацпроекту (светильник
цветодинамичный, набор
Монтессори, набор
Приоритет, набор
Фроссия, комплект
методик агрессивность и
конфликт, комплект тестов
Люшера, эмоциональный
арт-конструктор, комплект
методик Семаго, комплект
методик наши чувства и
эмоции, конструктор
Агаповой, опросник
Кеттела)

100%

9 Сенсорная
комната

1 Оборудование по нац
проекту (дорожка тропа
сенсорная, напольный
лабиринт, лабиринт
Бабочка, двухсторонний
напольный стенд, мягкий
модуль трансформер,

100%



панель тактильная
акустическая, модуль
сухой дождь, модуль
колонна Фонтан, проектор
визуальных эффектов
Меркурий с дисками,
колонна воздушно-
пузырьковая, кресло кубик
терапевтическое, пуф
мягкий, интерактивная
песочница, мат
гимнастический, комплект
матов тактильных, панель
световая Бесконечность,
Звездное небо, Огненное
колесо, панель игровая
Цветное домино)

10 Дефектолог 1 Оборудование по
нацпроекту (головоломка
Пифагора, игра
дидактическая Колумбово
яйцо, логический пазл
Расположение, набор
Учимся считать, игра
напольный лабиринт, игра
настольный лабиринт,
игра Домино
Противоположность и
Ассоциация, игровой
настенный лабиринт, игра
математическая лесенка,
игра-лабиринт Умные
тропинки, игра лабиринт
Арифметический счет,
игрушка детская Сортер-
1,Сортер-2, набор игровой
Дары Фребеля,  набор
Петра, балансир для рук
5в1, межполушарный
лабиринт 12в1, палочки
счетные Кюизенера,
балансир лабиринт, игра
развивющая для детей с
ОВЗ, комплекс
образовательный
мультимедийный, набор
для развития навыков,
конструктор Агаповой.

100%

11 Социальный
педагог

1 Компьютер, МФУ 100%

12 АФК 1 Оборудование по
нацпроекту(балансир-

100%



табурет, дорожка
балансировачная, горка
для хотьбы, доска
балансировочная цилиндр,
комплекс физкультурно-
спортивный, коврик
массажный модульный,
набор для игры в Бочча,
набор мячей спортивных,
набор ковриков
сенсорных, скамья для
тренировки пресса,
полотно спортивное
гусеница, мяч массажный,
ролик цилиндрический,
тренажер для разработки
кисти и локтевого сустава,
тренажер для пальцев и
кистей, тренажер для
разработки ног.

13 Актовый зал 1 Ноутбук, проектор,
синтезатор, колонки,
микрофон.

100%

14 Медицинский
кабинет

1 Шкафы, стол, кушетка,
сейф, компьютер,
МФУ,холодильник,
ростомер,
мед.оборудование.

100%

15 Прививочный
кабинет

1 Холодильник, шкаф
стеклянный, кушетка

100%

16 Кабинет
Здоровья

1 АПК «Здоровье». БОС
оборудование

100%

17 Кулинария, СБО 1 Хлебопечь, кухонная
машина, вытяжки, плиты
электрические, весы,
посуда, кухонный
гарнитур.

100%

18 Спортивный зал 1 Козел гимнастический,
велотренажеры,
дорожка беговая,
эллипсоид магнитный, мат
гимнастический, дорожки
массажные, теннисный
стол, спорт оборудование,
лыжи.

100%

19 Кабинет
ритмики

1 Оборудование для занятий
ритмикой, дорожка,
обручи, мячи.

100%


