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Информационная справка 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 

 

Специальное техническое оборудование кабинетов 

В учреждении имеются 67 компьютера (из них 6 ноутбуков). 98% классов и 

кабинетов оснащены компьютерами. Имеются компьютеры со специализированным 

программным обеспечением на рабочих местах: психолога; администрации школы, 

бухгалтерии, Приобретена периферийная техника: мультимедийный проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 6 шт.; принтер и многофункциональное устройство – 35 шт.; 

Функционируют 2 компьютерных класса на 12 учебных мест. Локальной сетью охвачены 

50 компьютера (включая кабинет информатики). Школа подключена к сети Интернет, 

доступ безлимитный. Программное обеспечение школы: Операционная система Windows 

7; Microsoft Office 2007; Другое свободно распространяемое программное обеспечение: 

медиаплеер, клиент электронной почты, программа для просмотра фото и видео файлов; В 

школе имеются 22 предметных кабинетов, оснащенных современным оборудованием в 

соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения. 

 Лекотека – пространство кабинета организованно в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога – психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и поделено на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 

нагрузку: рабочая зона специалистов; зона коррекционно-развивающих занятий; 

сенсомоторную зону. В данной кабинете располагается: диагностический  комплект 

"Семаго"; психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей 

(методика Е.А. Стребелевой); методика "Логопедическое обследование детей" (В.М. 

Акименко); программа «Развитие и коррекция речи»; тактильный песочный комплекс; 

Кубики "Сложи узор"; Комплект обучающих игр: логические блоки Дьёныша;  набор для 

развития сенсомоторных навыков; «Психомоторика 3»; набор методических материалов 

«СЕНСОРИКА 7+»; аппаратно-программный комплекс "Стабиломер"; аппаратно-

программный комплекс для детей с ОДА (ДЦП); многофункциональный набор психолога 

(7 модулей);  развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением («Возьми и 

сделай», «Буквы, Цифры, Цвета», «Игры с Тимом»); набор для развития 

коммуникативных навыков; развивающий набор для обучения детей с аутизмом; 

многофункциональный игровой стол психолога; интерактивный комплекс 

«Логопедический замок»;  Интерактивный стол логопеда; программно-аппаратный 

комплекс «Колибри. Лого»; адаптированный музыкальный набор; конструктор 

строительный;  комплект мозжечковой стимуляции Баламетрикс, игровой тренажер 

«Черепаха», дорожка, доска-лабиринт; сенсорные мячи, кольца, валики, тактильно-

массажные дорожки, дорожка – шагай-ка, кочки массажные (полусфера), мяч-попрыгун; 

набор кубиков «Калейдоскоп», модульный набор "Туннели", "Башенка", мягкая качалка 

«Лесная поляна»; Кресло  «Груша»; Сухой бассейн «Автомобиль», интерактивная 

воздушно-пузырьковая колонна; музыкальная панель «Классики»; Дидактическая панель 

«Круглый год»; Шведская стенка  - скалодром «Маяк» под шведской стенкой размещен 
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напольный мат – складной. Все мелкие игры находится  в ящиках  для игрушек МОБИ в 

виде машин, голубого и оранжевого цвета.   

Всё оборудование мобильно, может использоваться в других помещениях.  

 Кабинет логопеда – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения.  

Оборудование: специализированный программно-технический комплекс логопеда – 2 

штуки, «Говорящее» логопедическое зеркало, «Кабинет биологической обратной связи 

логотерапевтический» («Биосвязь», Санкт-Петербург), набор логопедических зондов, CD-

диски со специализированной компьютерной программой. 

 Кабинет ЛФК оборудован специальными тренажёрами, детским спортивным 

комплексом «Карусель», сухим бассейном, мягким модулем, оборудованием, 

предназначенным для организации реабилитационно-развивающих занятий и физических 

упражнений.  

 Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) – специально 

оборудованное (оснащённое) место. Специально подобранное оборудование позволяет 

создать оригинальное реабилитационное и коррекционное пространство, улучшить 

лечебно-профилактическую базу, повысить качество и объём образовательных и медико-

психологических услуг. Оборудование:аппарат аэроинопрофилактики «Элион – 132 С», 

мягкий модульный набор, сухой бассейн с подсветкой, «сухой душ», панно «Звездное 

небо», панно «Кривое зеркало», струи «сухого дождя», игровое тактильное панно «Ежик», 

сенсорные тропы (разных видов) для ног, сенсорные мячи. релаксатор со звуками 

природы, хрустальным шаром, ароматизаторами и освещением семи цветов, 

светодиодные светильники «RELAX», ультразвуковой распылитель эфирных масел.  

Комната оснащена современным визуальным и аудио оборудованием.  

 Психологический кабинет — учебное помещение школы, в котором педагог-

психолог организовывает индивидуальные занятия или работу в малых группах, тем 

самым помогая учащимся справиться со специфическими психологическими и 

физиологическими проблемами. Кабинет педагога-психолога имеет необходимое 

оборудование для индивидуальных и групповых занятий, программы компьютерной 

обработки блока психологических тестов, образовательно-профилактические программы, 

комплект коммуникативных игрушек, сенсорное оборудование. 

 Учебные кабинеты укомплектованы партами с возможностью их регулировки в 

соответствии с ростом ученика. Во всех учебных кабинетах установлены технические 

средства обучения: видеопроектор, выдвижной экран, компьютер, интерактивная доска. 

Имеются два кабинета ИКТ. Кабинеты начальных классов: тактильные панели, 

специализированный образовательный комплекс Multikid, детский учебно-игровой 

терминал «Медвежонок», оборудование предназначенное для организации 

реабилитационно - развивающих занятий и физических упражнений 

Учебные мастерские (швейная, слесарная, строительная, столярная, гончарная): 

столярные, слесарные верстаки, тиски для фиксации заготовок, перфоратор, дрель, 

токарно-винторезный станок по металлу, сверлильный станок, токарный станок по 

металлу, заточной станок, универсальный комбинированный деревообрабатывающий 

станок, компрессор, универсальный комбинированный станок по дереву, 

координатнообрезной станок, деревообрабатывающий станок, токарный станок с 

капиром, универсальный фрезерный станок, рейсмусовый станок, вытяжная установка, 

сверлильный станок, муфельная печь, шлифовальная машина, перфоратор, стороительный 

пылесос, верстаки столярные; промышленная швейная машина, ээлектрические швейные 

машины, вышивальная машина, электронная вязальная машина «Силвер», швейная 

машина для обработки нижнего среза изделия, оверлоки. Гончарная мастерская: - 
гончарные круги  (с электродвигателем стационарный), печь электрическая с 

вертикальной загрузкой  для обжига керамики и глины, набор инструментов для работы с 
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глиной включает наборы для моделирования и декорирования изделий из пластичных 

масс, предназначен для группы из  учеников, в составе набора 230 инструментов, набор 

для моделирования включает набор форм для выдавливания глины – фигурные и набор 

моделирования: набор инструментов для моделирования изделий из пластичных масс, 

экструдеры  для глины  - имеется ручной для выдавливания глины небольшого размера с 

18 алюминиевыми насадками разного вида и настенный для выдавливания глины больших 

форм, раскатчик (раскаточный стол) для глины используется для облегчения рутинных 

работ в гончарной мастерской (изготовления ручек для изделий, профилей простых и 

сложных форм, и др.), сушильный шкаф с подогревом, формы гипсовые, турнетка 

настольная,  лазерный станок для гравировки и резки, термотрансферный пресс 

комбинированный.  
 Уличное спортивные оборудование: силовые тренажеры – 6 шт, ворота для мини 

футбола, баскетбольный щит, теннисный стол, спортивно-игровой комплекс, тренажёры. 

 В школе-интернате работает два физиотерапевтических кабинета. Медицинское 

оборудование представлено: аппарат УВЧ- 30.03, аппарат КУФ «Солнышко», ультразвук 

«SONOPUIII», Полимаг - 02, инфракрасная кабина.  

 Библиотека на 100% обеспечена специальными учебниками и учебными 

пособиями.  

 


