
 

Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, о библиотеке, приспособленной для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ, об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования ГКОУ РО 

Пролетарской школы-интерната 

 

Общие сведения 

Полное наименование отдельной общеобразовательной 

организациив соответствии с Реестром школ участников 

реализации Мероприятия 

 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Пролетарская специальная школа-интернат» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026101504175 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  6128007610 

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)  612801001 

Юридический адрес отдельной общеобразовательной 

организациив соответствии с Реестром школ участников 

реализации Мероприятия 

 347544, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11 

Фактический адрес организациив соответствии с Реестром 

школ участников реализации Мероприятия 

347544, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11 

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» 

https://ski-proletarsk.ru/ 

  

    

Руководитель отдельной общеобразовательной организации 

Должность  директор 

Фамилия  Грачева 

Имя  Евгения 

Отчество  Васильевна 

Номер телефона  8(86374) 9-96-16 

Адрес электронной почты ski_proletarsk@rostobr.ru 

 

 

 



Наименование учебного 

класса/помещения 

Площадь учебного 

класса/помещения 

(кв.м.) 

Предельная 

единовременная 

вместимость 

учебного 

класса/помещени

я (человек) 

Вид 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/помещении * 

Оснащение учебного 

класса/помещения** 

ВЫВОД: 

наличие доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/помещения 

(«создана», 

«частично создана», 

«не создана») 

Учебный кабинет начальных классов 

(№26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

 

Интерактивная доска 

«Прометей» -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

сейф-тележка Smart Box 

(зарядная станция) -1 

шт.; 

планшет ученика Polypad 

– 10 шт.; 

телевизор – 1 шт. 

 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

чертёжные инструменты, 

наглядные пособия,  

демонстрационно-

лабораторное 

оборудование, 

конструкторы.  
Демонстрационные 

таблицы по предметам: 

развитие речи - 12 шт.; 

письмо и развитие речи - 

12 шт.;  

математика - 12 шт.; 

 

Мебель: 

комплект ученической 

мебели (стол 

одноместный + стул) -12 

Cоздана 



шт., шкаф для пособий-3 

шт., шкаф для хранения 

уборочного инвентаря-1 

шт., стул учителя-1 шт., 

стол учителя-1 шт. доска 

магнитная 

двухэлементная. 

Учебный кабинет начальных классов 

(№29) 

48,7 12 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

 

Интерактивная доска 

SMART Board  -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

домашний кинотеатр – 1 

шт.; 

комплект спутникового 

телевидения – 1 шт. 

 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

чертёжные инструменты, 

наглядные пособия,  

демонстрационно-

лабораторное 

оборудование, 

конструкторы.  
Демонстрационные 

таблицы по предметам: 

развитие речи - 12 шт.; 

письмо и развитие речи - 

12 шт.;  

математика - 12 шт.; 

 

Мебель: 

комплект ученической 

мебели (стол 

одноместный + стул) -12 

шт., шкаф для пособий-3 

шт., шкаф для хранения 

Создана 



уборочного инвентаря-1 

шт., стул учителя-1 шт., 

стол учителя-1 шт. доска 

магнитная 

трёхэлементная. 

Учебный кабинет начальных классов 

(№25) 

50,4 12 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

 

Интерактивная доска 

SMART Board  -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

чертёжные инструменты, 

наглядные пособия,  

демонстрационно-

лабораторное 

оборудование, 

конструкторы.  
Демонстрационные 

таблицы по предметам: 

развитие речи - 12 шт.; 

письмо и развитие речи - 

12 шт.; математика - 12 

шт.; 

 

Мебель: 

комплект ученической 

мебели (стол 

одноместный + стул) -12 

шт., шкаф для пособий-3 

шт., шкаф для хранения 

уборочного инвентаря-1 

шт., стул учителя-1 шт., 

стол учителя-1 шт. доска 

магнитная 

трёхэлементная – 1шт. 

 

Создана 



Учебный кабинет для обучающихся с 

ТМНР (№ 36) 

11,4 5 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

кухонный модуль – 1шт., 

детская посуда (набор) – 

1 шт., мнемокартинки – 

1шт., мячи массажные – 

5 шт., бизиборды – 3 шт., 

набор звукошумовых 

инструментов – 5 шт., 

дощечки-вкладыши – 15 

шт., мягкие игрушки – 10 

шт., муляжи животных – 

15 шт., муляжи овощей и 

фруктов – 6 шт., пазлы – 

6 шт., куклы-варежки – 3 

шт., плоские 

геометрические фигуры 

(набор) – 1 шт., ручной 

сухой бассейн – 1 шт.  

 

Мебель: 

комплект ученической 

мебели (стол 

двухместный – 3 шт., 

стул – 5 шт.), шкаф для 

пособий - 2 шт., стул 

учителя-1 шт., стол 

учителя-1 шт. доска 

магнитная 

трёхэлементная– 1шт. 

Создана 

Учебный кабинет для обучающихся с 

ТМНР (№ 24) 

16,8 5 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

 

Компьютер в сборе -1 

шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

планшетный компьютер 

– 2 шт. 

 

Дидактическое и 

Создана 



методическое 

оборудование для 

обучения: 

тропа здоровья. – 1 шт.; 

мягкие вкладыши – 10 

шт.; вкладыши 

геометрические фигуры 

(набор) – 1 шт.; 

геометрические фигуры 

(набор) – 1 шт., ручной 

сухой бассейн – 1 шт., 

мозаика – 3 шт., пазлы – 

5 шт., лото – 3 шт., 

кубики (набор) – 1 шт., 

детская посуда 9набор) -

3 шт., весы – 1 шт., 

муляжи овощей и 

фруктов (набор) – 1 шт., 

мячи разных размеров – 

3 шт., конструктор-

репейник – 1 шт., 

коробка форм – 1 шт., 

пирамида – 1 шт., 

конструктор «Фруктовая 

тарелка» - 1 шт., игра 

«Угадай-ка»,  панель для 

игры песком – 1 шт., 

доски для рисования – 6 

шт., игра «Профессии» - 

1 шт., игра «Тетрис» - 1 

шт., комплект детских 

игрушек по направлению 

«Домоводство» - 1 шт.    

 

Мебель: 

комплект ученической 

мебели (стол 

одноместный + стул) -5 

шт., шкаф для пособий-2 

шт., стул учителя-1 шт., 

стол учителя-1 шт. доска 

магнитная 

трёхэлементная – 1шт. 



Кабинет музыки (№14) 33,6 12 чел. Учебные занятия,  

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

 

Мультимедийный 

проектор с настенно-

потолочным экраном -1 

шт.; ноутбук -1 шт.; 

персональный 

компьютер в сборе – 6 

шт., синтезатор – 1 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальные колонки – 

4 шт., радиосистема с 4-

мя микрофонами – 2 шт., 

музыкальный центр – 1 

шт., микшерный пульт – 

2 шт. 

 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

кнопочный аккордеон – 3 

шт., балалайка – 2 шт., 

набор шумовых 

инструментов – 2 шт.   

 

Мебель: 

стол ученический 

двухместный – 6 шт., 

стул ученический -12 

шт., шкаф для пособий-2 

шт., стул учителя-1 шт., 

стол учителя-1 шт. доска 

магнитная 

одноэлементная – 1шт., 

цилиндры пуфы – 14 шт., 

сцена – 1 шт.  

Создана 

Кабинет учителя-логопеда (№27) 12,6 6 чел. Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

ноутбук - 1 шт.;  

Создана 



логопедический 

тренажер «Дельфа – 

142.1» -1 шт., аудио 

магнитофон – 1 шт.   

 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

коррекционно-

развивающей работы: 

дидактические игры,  

игрушки по темам-15 

шт., научно 

методическая 

литература, набор 

предметных картинок по 

темам, дидактический 

материал по 

формированию связной 

речи, звуковая культура, 

дидактические игры для 

развития памяти, 

внимания, мыслительной 

деятельности. 

Дидактический материал 

для развития мелкой 

моторики. 

Зеркало-1 шт. 

Логопедические 

постановочные зонды – 

12 шт., логопедические 

массажные зонды – 12 

шт., стерилизатор 

инструментов кварцевый 

– 1 шт.  

Мебель:  

комплект ученической 

мебели (двуместный стол 

+ стулья) - 3 шт., шкаф 

для пособий - 2 шт., стул 

учителя-1шт., стол 

учителя-1шт., кушетка 

массажная -1шт. 



Спортивный зал (№18) 65 12 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

проектор с экраном с 

электроприводом – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Оборудование для 

занятий физической 

культурой, в том числе 

ЛФК:  
гимнастическая лестница 

(шведская стенка) – 4 

шт., 

гимнастическая скамья – 

2 шт.,  

гимнастические маты – 4 

шт., гимнастические 

коврики – 16 шт., 

гимнастические мячи – 3 

шт., скамья для пресса – 

1 шт., теннисный стол -  

1 шт., стационарный 

хореографический 

станок – 1 шт.  

 

Мебель:  

банкетка – 12 шт., шкаф 

комбинированный с 

антресолью – 1 шт., 

стойка вертикальная для 

мячей – 1 шт., стол 

учительский – 1 шт., 

кресло учителя – 1 шт. 

Создана 

Спортивная площадка 4000 80 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

дополнительное 

образование: 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Оборудование для 

занятий физической 

культурой, в том числе 

ЛФК: 

футбольные ворота – 2 

шт., уличная шведская 

стенка – 3 шт., 

двигательно-

развивающий комплекс – 

Создана 



1 шт., тренажер уличный 

"Жим руками вверх 

лежа" – 1 шт., тренажер 

уличный "Баттерфляй" – 

1 шт., тренажер уличный 

"Жим руками вниз 

сидя"– 1 шт., тренажер 

уличный "Велосипед" – 1 

шт., тренажер уличный 

"Брусья+Жим ногами 

сидя"– 1 шт., тренажер 

уличный "Лыжи""– 1 шт. 

Мастерская агропромышленного 

профиля, совмещенная с мастерской 

декоративно-прикладного искусства 

(№15) 

49,3 12 чел. Трудовое обучение, 

учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

интерактивная панель 

(touch-панель) – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету, наглядные 

пособия, раздаточный 

материал. 

 

Мольберт школьный с 

полкой и двусторонней 

доской– 1 шт., мольберт 

настольный каркасный - 

12 шт., станок для 

вышивания - 2 шт., набор 

муляжей овощей и 

грибов - 2 шт.. 

 

Мебель:  

Стул ученический 

регулируемый – 12 шт., 

стол-трапеция на 

роликах – 12 шт., стол 

Создана 



учительский – 1 шт., 

диван двухместный – 6 

шт., кресло учителя – 1 

шт., доска магнитно-

маркерная – 1 шт., стол – 

3 шт., стеллаж 

комбинированный – 3 

шт., шкаф закрытый – 2 

шт., шкаф 

комбинированный – 1 

шт.  

Сенсорная комната (№22) 33,3 6 чел. Психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

коррекционно-

развивающие занятия 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

персональный 

компьютер в сборе - 1 

шт.;  музыкальный центр 

– 1 шт. 

 

Оборудование для 

сенсорной комнаты: 

звездная сеть с 

контролёром, 

зеркальный шар с 

мотором,профессиональ

ный источник света к 

зеркальному шару 

«Зебра-50», панно 

«Звездное небо», 

«Волшебная нить» с 

контролером, пучок 

фиброоптических 

волокон с боковым 

свечением «звездный 

дождь», детское 

зеркальное панно АЛ 

417/2, светильник 

«Переливающие цветы», 

светильник «Пламя», 

светильник «Вулкан», 

светильник «Фонтан 

света», аппарат 

аэроионопрофилактики 

Создана 



«Снежинки», воздушно-

пузырьковая колонна, 

LED-панель 30, 

светозвуковая панель 

«Дорожка-6», настенное 

панно «Бесконечность 

30», интерактивная 

панель «Лунная ночь», 

настенное панно 

«Магические нити», 

тактильный комплекс 

«Солнышко»,прозрачны

й мольберт, 

балансировочная доска-

лабиринт №1, настенный 

лабиринт квадратный, 

лабиринт для опорно-

двигательного аппарата 

№1, ручной лабиринт 

№1, магнитный лабиринт 

№2, лабиринт «Счет», 

ультразвуковой 

распылитель эфирных 

масел «Эфа», 

набор эфирных масел 

для сенсорной комнаты 

«Эйфория», светильник 

настольный «Молнии», 

ящик для рисования 

песком, световой столик-

планшет для рисования 

песком настольный, 

кварцевый песок для 

столиков 12,5 кг., 

комплект для песочной 

терапии, набор фигурок- 

шаблонов для рисования 

песком, сухой бассейн с 

подсветкой, шарики для 

бассейна прозрачные,  

пуфик-кресло с 

гранулами, детская 

подушечка с гранулами, 



трапеция с гранулами, 

пуфик-кресло «Груша» с 

гранулами, сухой душ 

АЛ 416, висящая система 

«Мелодичный звон», 

маты для сенсорной 

комнаты (напольные), 

маты для сенсорной 

комнаты (настенные), 

мячи массажные, 

массажный валик 

мягкий, световой 

планшет для рисования 

песком, настольный. 

 

Мебель:  

комплект ученической 

мебели (одноместный 

стол + стулья) - 3 шт., 

шкаф для пособий - 4 

шт., стул учителя-1шт., 

стол учителя-1шт. 

Библиотека (№30) 16,2 12 чел. Внеурочная 

деятельность 
Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

моноблок -1 шт., 

сканер – 1 шт.  

 

Библиотечный фонд: 

учебная литература – 

1129 экз.; 

учебные пособия-224 

экз. 

художественная 

литература, 

энциклопедическая 

литература –248 экз.; 

 

Мебель:  

Стеллаж для книг-2 шт., 

стол для постетителей-4 

шт., стул для 

посетителей 12 шт., стол 

Создана 



библиотекаря-1шт., стул 

библиотекаря-1шт. 

Медицинский блок (кабинет 

медицинский + процедурный кабинет) 

20,5 2 чел. Медицинское 

сопровождение 
Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

компьютер-2 шт.; 

принтер-1 шт. 

сканер – 1 шт. 

 

Медицинское 

оборудование: 

напольные электронные 

весы – 1 шт., ростомер – 

1 шт., стол медицинский 

инструментальный – 2 

шт., холодильник для 

хранения медикаментов 

– 1 шт.,  сумка-

холодильник для 

транспортировки 

бак.препаратов – 1 шт., 

ингалятор  

компрессорный – 1 шт., 

облучатель 

бактерицидный 

ультрафиолетовый 

передвижной – 1 шт. 

тонометр – 1 шт., 

сейф для хранения 

медикаментов – 1 шт.,  

шкаф для хранения 

медикаментов – 1 шт., 

шкаф медицинский 

хозяйственный – 1 шт., 

кушетка медицинская – 2 

шт., тонометр-2 шт., 

фонендоскоп-1 шт., бикс 

маленький-1 шт., жгут 

резиновый-5 шт., 

шприцы одноразовые с 

иглами 2,0 -100 шт., 5,0 -

100 шт., 10,0 -100 шт., 

пинцет-100 шт., 
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термометр медицинский-

20 шт., ножницы-2 шт., 

грелка резиновая-2 шт., 

лоток почкообразный-5 

шт., дезар «Светофон» - 

4 шт., электронный 

термометр – 2 шт., 

дозатор для обработки 

рук настенный – 2 шт., 

автоматический 

диспенсер – 1 шт. 

  

Мебель: стол-2  шт., 

стул-2  шт., шкаф для 

хранения документации-

2 шт. 
Мастерская агропромышленного 
профиля 

10,7 6 чел. Трудовое обучение, 

учебные занятия 
Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету, наглядные 

пособия, раздаточный 

материал. 

 

Мебель и 

оборудование:  

стол для лаборатории – 1 

шт., шкаф 

комбинированный – 1 

шт., стул на винтовой 

опоре – 6 шт., стул-тумба 

с полкой – 3 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 

шт., тумба с мойкой – 1 

шт., электрический 

настенный 

водонагреватель. 

Создана 

Стационарный поликарбонатный 

тепличный комплекс  

80 6 чел. Трудовое обучение, 

учебные занятия 
Оборудование для 

теплицы: 

система полива, система 
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освещения, система 

отопления, система 

затемнения тепличного 

пространства. 

 

Комплект оборудования 

для выращивания 

рассады: столы 

посадочные парниковые 

для агрокультурного 

комплекса с покрытием 

от ультрафиолета. 

 

Инкубатор: гидропонная 

система выращивания 

растений с внутренней 

автоматизацией. 

 

Ящик (кассета) для 

рассады – 230 шт.,  

Кашпо для цветочных 

культур подвесные и 

напольные  - 35 шт. 

 

Набор садового 

инвентаря: вилка 

посадочная, грабли для 

цветов, совок, 

опрыскиватель, секатор, 

мотыжка ручная, 

рыхлитель, лейка, 

почвенное сито – по 12 

шт. 

Мастерская столярного дела 69,5 6 чел. Трудовое обучение, 

учебные занятия, 

занятия 

дополнительного 

образования 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету, наглядные 

пособия, раздаточный 

материал. 
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Оборудование для 

мастерской: 

станок токарный по 

дереву СТД-120М – 2 

шт., токарный 

деревообрабатывающий 

станок DSL1100 – 2 шт., 

станок 

комбинированный 

деревообрабатывающий 

бытовой БКС-1 – 1 шт., 

станок 

деревообрабатывающий 

бытовой настольный 

САДКО СДБН- 1 шт., 

токарный станок по 

дереву JET1500 – 1 шт., 

настольный сверлильный 

электростанок 

DRILLPRESS – 1 шт., 

заточный станок PROMA 

– 1 шт., настольный 

фрезерный станок по 

дереву PROMAS-40 

11500 – 1 шт., 

электролобзик 

настольный  JET – 1 шт., 

ленточная шлифовальная 

машина 

GBS75AEBOSCH20 – 1 

шт., электрорубанок 

ручной GHO15-82 

BOSCH – 1 шт., 

шуруповерт BOSCH 1 

шт., электродрель 

HOBBY PD-850 – 1 шт. 

Электроперфоратор 

BOSCH – 1 шт., 

учебный верстак – 12 шт. 

 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 

 

10,4 6 чел. Трудовое обучение, 

учебные занятия, 

занятия 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 
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дополнительного 

образования 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету, наглядные 

пособия, раздаточный 

материал. 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

телевизор – 1 шт. 

 

Оборудование для 

кабинета: 

холодильник Don -1шт, 

электроплита Delta – 1 

шт., СВЧ печь Supra – 1 

шт., электротитан – 1 

шт., кастрюли, 

сковородки, посуда – по 

6 шт. 

 

Мебель: 

кухонный уголок – 1 

шт., табуреты -  6 шт. 
Кабинет биологии 55,6 12 чел. Учебные занятия Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы по предмету. 

Чертёжные и 

письменные 

принадлежности. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Чучела птиц. Гербарии. 

Образцы минералов. 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

Создана 



телевизор LED 

SAMSUNG -1 шт., 

домашний кинотеатр 

Panasonic-XH70 -1 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

 

Мебель: 

Стол, парты, стулья, 

шкафы, школьная доска. 
Кабинет географии и истории 54,3 12 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету. Чертёжные и 

письменные 

принадлежности. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Атласы, контурные 

карты, глобусы. 

 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

телевизор LG 

42LA620V-ZA -1 шт., 

мультимедийный 

проекторInFocus -1 шт., 

экран Lumien -1 шт., 

ноутбук Lenovo -1 шт. 

 

Мебель: 

Стол, парты, стулья, 

шкафы, школьная доска. 

Создана 

Кабинет математики 58,3 12 чел. Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 
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таблицы по предмету. 

Чертёжные и 

письменные 

принадлежности. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

телевизор LG -1 шт., 

аудио колонки (пара) -1 

шт., интерактивная 

доска IQBOIRD -1 шт., 

мультимедийный 

проектор InFocus -1 шт., 

ноутбук HP -1 шт. 

 

Мебель: 

Стол, парты, стулья, 

шкафы, школьная доска. 
Кабинет русского языка 

 

54,3 12 чел. Учебные занятия Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету. Чертёжные и 

письменные 

принадлежности. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

мультимедийный LCD 

проектор EPSONEB- 

X03 -1 шт., настенно-

потолочный экран 

OPTIMAL-B -1 шт., 

Ноутбук LENOVO 

G5045 -1 шт. 
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Мебель: 

Стол, парты, стулья, 

шкафы, школьная доска. 

Мастерская швейного дела 54,3 12 чел. Учебные занятия Дидактическое и 

методическое 

оборудование для 

обучения: 

Демонстрационные 

таблицы и карты по 

предмету. Чертёжные и 

письменные 

принадлежности. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

 

Швейная машина с 

ручным приводом 2 - М - 

ПМ3 – 2 шт. 

Швейная машина с 

ножным приводом 2 - М 

- ПМ3 – 4 шт. 

Бытовая швейная 

машина с электрическим 

приводом 

JANOMEMYEXCELW23

U – 4 шт. 

Промышленная швейная 

машина ZOJEZJ5550 – 1 

шт. 

Промышленная швейная 

машина ZOJEZJ9600 – 1 

шт. 

Краеобмёточная швейная 

машина ДОНЛОК - 54Д 

– 1 шт. 

Краеобмёточная швейная 

машина ZOJEZJ747A-

514M2-24 – 1 шт. 

Вышивальная машина 

JANOME Memory Craft 

350E – 1 шт. 

Швейная машина по 

трикотажу ZOJEZJ-
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Директор школы - интерната:                                                      Е.В. Грачева 

 

 

 

 

W562-1 – 1 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Утюг– 1 шт. 

 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование: 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный LCD 

проектор -– 1 шт. 

 

Мебель: 

Стол, парты, стулья, 

шкафы, школьная доска. 


		2022-12-27T16:43:11+0300
	Грачева Евгения Васильевна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




