
Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Наименование объекта (группа, класс, аудитория, 

кабинет.) 
Оснащение Возможность использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Кабинет начальной школы (Кабинет № 2) 

Ноутбук, принтер, ксерокс, детский интерактивный стол 

ДА 

26", игровой терминал «Солнышко» настенный 

комплектом дидактических материалов, игровая зона, 

игровая среда «Пчелка», комплект ученической 

регулируемой мебели, наборы шкафов, шкаф-купе, тахта 

«Тигр», телевизор, DVD-проигрыватель, 

преподавательские столы, модули игровые, учебная доска 

Кабинет начальной школы (Кабинет № 3) 

Ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

ДА 

доска, игровая зона, игровая среда «Пчелка», комплект 

ученической регулируемой мебели, наборы шкафов, 

шкаф-купе, тахта «Кораблик», преподавательские столы, 

модули игровые, учебная доска передвижная 

Кабинет начальной школы (Кабинет № 8) 

Ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, 

ДА 

интерактивная доска, игровая зона, комплект 

ученической 

регулируемой мебели, лекатека, мебель для лекатеки, 

наборы шкафов, шкаф-купе, парты одноместные по 

технологии Базарного, преподавательские столы, учебная 

доска, учебная доска передвижная 

Кабинет начальной школы (Кабинет № 10/1) Ноутбук, интерактивный программно-аппаратный 

ДА 

 комплекс для работы коррекционного педагога 

 «Вундеркинд», звуковая интерактивная обучающая 

 аудиопанель с микрофоном «Палетто», 

 коммуникационный планшет GoTalk 32+, игровая среда 



 

 «Пчелка», комплект ученической регулируемой мебели,  

 наборы шкафов, преподавательские столы, вешалки с  

 крючками, полки с ячейками для обуви, учебная доска  

Кабинет начальной школы (Кабинет № 11) 

Стационарный компьютер, принтер, Сенсорный стол 50", 

ДА 

Коммуникационный планшет GoTalk 32+, игровая среда 

«Пчелка», комплект ученической регулируемой мебели, 

наборы шкафов, преподавательские столы, вешалки с 

крючками, полки с ячейками для обуви, учебная доска 

Кабинет начальной школы (Кабинет № 12) 

Стационарный компьютер, принтер, игровая зона, 

ДА 

комплект ученической регулируемой мебели, наборы 

шкафов, шкаф-купе, парты одноместные по технологии 

Базарного, преподавательские столы, учебная доска 

передвижная 

Кабинет начальной школы (Кабинет № 12/1) 

Ноутбук, Коммуникационный планшет GoTalk 32+, 

ДА 
игровая зона, комплект ученической регулируемой 

мебели, наборы шкафов, преподавательские столы, 

учебная доска 

Кабинет социально-бытовой ориентировки 

Ноутбук, комплект ученической регулируемой мебели, 

ДА 

кухонная мебель, наборы шкафов, преподавательские 

столы, учебная доска передвижная (малая), диван, 

гладильная доска, плита, многофункциональная стенка с 

нишей под телевизор и книжными полками, 

микроволновая печь, электрический чайник, стиральная 

машинка, телевизор, DVD-проигрыватель, холодильник, 

набор посуды, чайный сервиз, набор кастрюль и 

сковородок, столовые приборы, набор разделочных досок 

и пр. кухонный инвентарь. 



 

Кабинет педагога-психолога Ноутбук, принтер, комплект ученической регулируемой 

ДА 
 мебели, наборы шкафов, программно-индикаторный 

 тренажерный комплекс БОС, преподавательские столы, 

 учебная доска (малая) 

Кабинет русского языка Ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, 

ДА 
 интерактивная доска, Сенсорный стол 55", комплект 

 ученической регулируемой мебели, наборы шкафов, 

 преподавательские столы, учебная доска передвижная 

Кабинет математики Стационарный компьютер, принтер, комплект 

ДА 
 ученической регулируемой мебели, наборы шкафов, 

 преподавательские столы, учебная доска передвижная, 

 учебная доска передвижная (малая) 

Кабинет географии 

Ноутбук, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор, 

ДА 

интерактивная доска, Сенсорный стол 55», цифровой 

микроскоп, комплект ученической регулируемой мебели, 

наборы шкафов, преподавательские столы, учебная доска 

передвижная, набор глобусов 

Мастерская «Швейное дело» 

Ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, 

ДА 

интерактивная доска, комплект ученической 

регулируемой мебели, наборы шкафов, шкаф-купе, 

преподавательские столы, учебная доска, утюг, 

гладильная доска, оверлог, набор швейных машинок, стол 

закройщика, швейный манекен 

Мастерская «Художественная обработка кожи» Ноутбук, комплект ученической регулируемой мебели, 
ДА 

 наборы шкафов, учебная доска передвижная (малая) 

Мастерская «Столярное дело», Ноутбук, интерактивная доска, комплект ученической 

ДА  регулируемой мебели, наборы шкафов, станки, станок 

 лобзиковый, преподавательские столы, учебная доска 

 


