
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
В здании школы имеется оборудованные учебные кабинеты, предназначенные 

для организации образовательной деятельности 11 учебных кабинетов: 

- кабинет специального (Коррекционного) класса 

- кабинет истории и обществознания 

- 2 кабинета русского языка и литературы 

- кабинет иностранного языка 

- кабинет химии и биологии 

- кабинет физики и математики 

- 2 кабинета математики 

- кабинет географии 

- кабинет информатики 

 

Кабинет информатики предназначен для практических занятий, направленных 

на формирование и совершенствование навыков ИКТ - компетентности и 

компьютерной грамотности. Кабинет оборудован автоматизированными 

рабочими местами учителя и обучающихся. Компьютерный класс оснащен 8 

компьютерами. 

В кабинете физики проводятся практические и лабораторные работы по физике 

для обучающихся 7-11 классов. В кабинете есть автоматизированное место 

учителя ( ноутбук, проектор, экран). Лаборантская кабинета физики 

укомплектована средствами обучения и воспитания по механике, 

электродинамике, молекулярной физике, оптике, квантовой физике. Имеется 

комплект демонстрационного оборудования для проведения лабораторных 

работ. 

В кабинете химии проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), общей химии (11 

класс). Кабинет оборудован закрепленными рабочими местами обучающихся, 

автоматизированным местом учителя, водоснабжением. Для проведения 

практических работ имеется лаборантская, где хранятся приборы, комплект 

демонстрационного оборудования для проведения лабораторных работ, 

стеклянная посуда, набор химических реактивов, аудиовизуальные средства. 

1. Оборудование для кабинета биологии, химии и физики 

2. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

образовательном учреждении 
 

Объекты спорта 

1.Спортивный зал; 

2.Спортивная площадка; 

3.Площадка баскетбольная; 

4.Площадка волейбольная; 

5.Тренажерный зал; 

6.Футбольное поле; 

7. Беговая дорожка. 

1. Велотренажер ЖК-3850 1 шт 



2. Велотренажер ЖК-3850 1 шт 

3. Велотренажер ЖК-3850 1 шт 

4. Дорожка акробатическая 1 шт 

5. Дорожка беговая магнитная 1 шт 

6. Дорожка беговая магнитная 1 шт 

7. Козел гимнастический 1 шт 

8. Конь гимнастический 1 шт 

9. Лыжи беговые 1 шт 

10. Сетка защитная плетенная102м 1 шт 

11. Комплект фитнес-станция+аксессуары 1 шт 

12. Стол теннисный 1 шт 

13. Стол теннисный 1 шт 

14. Батут 38" 190148 2 шт 

15. Мяч гимнастический 1 шт 

16. Мяч массажный 1 шт 

17. Кегли 4 шт 

18. Лыжи 1631059 10 шт 

19. Лыжи Larsen (пластик) 6 шт 

20. Лыжи Larsen 2 шт 

21. Мат гимнастический (1х2м,высота 100мм) 6 шт 

22. Маты гимнастические 190147 4 шт 

23. Мяч баскетбольный 1 шт 

24. Мяч баскетбольный Larsen 10 шт 

25. 
Набор бадминтонный (2 ракв 

полупроз.чех.) ВА0000000293 
9 шт 

26. 
Набор бадминтонный (2 ракв 

полупроз.чех.) ВА0000000301 
1 шт 

27. Обруч металлический 900мм 5 шт 

28. Обруч стройности 2 шт 

29. Палки лыжные 1 шт 

30. Палки лыжные алюминевые 8 шт 

31. Ракетка 190317 2 шт 

32. Ракетка теннисная Start Line 10 шт 

33. Ролики Larsen City 2 шт 

34. Ролики раздвижные Larsen 2 шт 

35. Секундомер электронный 2 шт 

36. Сетка волейбольная Я1900722 1 шт 

37. Сетка волейбольная 2,2м 1 шт 

38. Шашки с доской 6 шт 

39. Рюкзак 2 шт 

40. Скамейка гимнастическая 6 шт 

41. Стенка гимнастическая 4 шт 

42. Коврик туристический 8 шт 



43. Палка гимнаст. 10 шт 

44. Скакалка со счетчиком 4 шт 

45. Ботинки лыжные 21 шт. 

46. Мостик гимнастический 1 шт. 

47. Мяч волейбольный Mikasa 18 шт. 

48. Стенка шведская 2800 х 800 4 шт. 

49. Скамейка гимнастическая 4 м 2 шт. 

50. Стол теннисный с сеткой 1 шт. 

51. Гантель виниловая 1 кг 10 шт. 

52. Гантель виниловая 2 кг 10 шт. 

53. Конус для разметки дорог 35 см 10 шт. 

54. Мяч баскетбольный Spalding 5 шт. 

55. Мяч для метания резиновый 150 гр. 10 шт. 

56. Мяч футбольный Larsen 5 шт. 

57. Сетка волейбольная с тросиком 1 шт. 

58. Скакалка 20 шт. 
 

Материально-техническое обеспечение 

профессиональной подготовки 
Информация о материально-технической базе. 

Учебно-производственные мастерские учреждения занимают помещение 

площадью 1415м2. 

В учебно-производственных мастерских расположены: 

 Наименование помещения Площадь, м 

кв. 

1 Швейная 

профиль) 

мастерская №1 (текстильный 97,9 

2 Швейная 

профиль) 

мастерская №2 (трикотажный 94,9 

3 Швейная 

профиль) 

мастерская №3 (трикотажный 69,4 

4 Кабинет агрономии и ботаники 87,4 

5 Швейная 

профиль) 

мастерская №4 (трикотажный 73,0 

6 Мастерская подготовки штукатуров 47,7 

7 Мастерская подготовки облицовщиков- 

плиточников 

21,8 

8 Мастерская подготовки маляров 25,7 

9 Мастерская подготовки парикмахеров 26 

10 Мастерская подготовки официантов 36 



11 Мастерская подготовки горничных 35,8 

12 Закройный участок 81,3 

13 Склад готовой продукции 22,8 

14 Кабинет спецдисциплин 44,6 

15 Кабинет спецдисциплин 33,0 

16 Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

44,6 

17 Кабинет трудового обучения 44,6 

18 Зимний сад 188 

 

Также, для обучения используются: 

- учебно-опытный участок – 2га, 

- место для стрельбы – 48м2, 

- теплица – 120м2. 

Для проведения занятий и формирования профессиональных навыков 

обучающихся имеются учебные кабинеты и мастерские, оснащенные 

необходимым оборудованием, учебно-методической документацией, 

Имеются телевизоры, ноутбуки, компьютеры, мультимедийное оборудование, 

электронно-библиотечная система «Академия», читальный зал с выходом в 

Интернет. 

 
По профессии «Парикмахер» имеются: сушуар – 2 шт., рабочее место 

парикмахера – 5 шт., электрощипцы – 5 шт., мойка для волос – 1шт., электрофен 

– 5 шт., машинка электрическая для стрижки волос – 4 шт, манекены головы – 6 

шт, электроводонагреватель – 1 шт, стерилизатор – 2шт., бактерицидная лампа – 

1шт., водонагреватель – 1шт., инструменты и приспособления, 

профессиональные препараты – 5 комплектов, 2компьютера, принтер. 

 
По профессии «Садовник» имеются: комплект инвентаря для садово- 

огородных работ, мотокультиватор, травокосилка, мультимедиа проектор, 

ноутбук, компьютер, лабораторный комплекс для проектно-исследовательских 

работ по естествознанию. 

По профессии «Швея» – используются 67 швейных машин(Jack, Туpical, Siruba, 

Gemsu, Kansai, Hoffman), 4 ед. раскройного оборудования, утюги – 4 шт., 

мультимедиа проектор, компьютеры, МФУ. 

 
По профессиям «Штукатур», «Маляр»: электрическая бетономешалка – 1 шт., 

миксер электрический – 1 шт., краскопульт – 1шт., электродрель – 1 шт., 

плиткорез ручной и электрический – 2 шт., нивелир – 1шт., лазерные уровни – 

3шт., правило с уровнем – 3шт, правило – 11шт., плиткорез электрический – 1 



шт., комплекты инструментов по количеству обучающихся и соответствующие 

требованиям, компьютер – 2шт., принтер- 2шт., проектор, экран. 

 
По профессии «Официант» – набор посуды, столы, стулья, скатерти, салфетки, 

меню, кассовый аппарат, барная стойка, станция официанта – 2шт., компьютер, 

принтер. 

По профессии «Горничная» – компьютер, принтер, тележка горничной, кровать 

односпальная – 1 шт., кровать двухспальная – 1 шт., тумбочка прикроватная – 2 

шт., кресло – 2шт., журнальный столик – 1шт, шкаф плательный – 1шт., шкаф 

для инвентаря и бытовой химии – 1шт., инвентарь по количеству учащихся. 


