
 

 

Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, – участника реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

 

 
Общие сведения 

Полное наименование организации в соответствии с 

Реестром школ участников реализации Мероприятия 

Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тѐткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»   

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1024600748039  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4603011001 

Код причины постановки на учет в налоговом органе 

(КПП) 

460301001 

Юридический адрес организации в соответствии с 

Реестром школ участников реализации Мероприятия 

307490 Курская область, Глушковский район, пгт. Тѐткино, ул. Ленина д.99 

 

Адрес сайта организации в сети «Интернет» http://www.tetkinoint.ru 

Общий объем финансирования за 2022 год (рублей) 7 949 796,00 

    

Руководитель организации 

Должность Директор   

Фамилия Бабкина  

Имя  Наталья  

Отчество Николаевна  

Номер телефона  8-952-491-33-67 

Адрес электронной почты glushkovsk_int@mail.ru 

 

    

Контингент обучающихся 

  

Категория глухие 

  

mailto:glushkovsk_int@mail.ru
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всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория слепые 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория слабовидящие 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория с тяжелыми нарушениями речи 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория с задержкой психического развития 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

Категория с расстройствами аутистического спектра 

всего 1 

из них с инвалидностью 1 

 

Категория с умственной отсталостью 

всего 57 
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из них с инвалидностью 28 

  

Категория со сложными дефектами 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

 

 
Наименование учебного 

класса/помещения 

Площадь учебного 

класса/помещения 

Предельная 

единовременн

ая 

вместимость 

учебного 

класса/помещ

ения (человек) 

Вид 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/помещении 

* 

Оснащение 

учебного 

класса/помещения*

* 

ВЫВОД: 

наличие 

доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/помещени

я (выбрать 

«создана», 

«частично 

создана», «не 

создана») 

Учебный кабинет  №14 

(начальных классов) 

 

       20  м
2
 12 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты 

(одноместные и 

двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба для плакатов 

Оборудование для 

учебных кабинетов  
Доска магнитно-

меловая 

Магнитофон 

Panasonik 

Компьютерное и 

Частично создана 
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мультимедийное 

оборудование 
Интерактивная доска 

SMART  

Мультимедийный 

LCD проектор Epson 

Ноутбук  

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет № 15 

(профессионального 

обучения  по профессии 

«Овощевод») 

 

25 м
2
 12 Учебный кабинет  Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол 

демонстрационный 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкафы для 

хранения 

оборудования 

Шкаф для хранения 

плакатов 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

маркерная   

Компьютерное и 

мультимедийное 

Частично создана 
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оборудование 
Компьютер Aquarius 

Интерактивная доска 

SMART  

Мультимедийный 

проектор 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Наглядные пособия 

по технике 

безопасности для 

изучения 

направления 

Муляжи овощей 

Муляжи фруктов 

Набор для 

выращивания 

растений 

Ящики (касеты) для 

рассады 

Учебный кабинет  №16 

(начальных классов) 

 

16,75 м
2
 12 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

(одноместные) и 

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба для плакатов 

Частично создана 
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Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет  №18 

(СБО) 

 

30 м
2
 + 10 м

2 
кухня 12 Учебные занятия, 

профессиональная 

ориентация 

 

Мебель, в том числе 

специализированная 

Стол учительский 

Стул учительский 

Мягкие стулья 

Cтолы ученические  

Стулья ученические 

Зеркало 

Мебель гостиная 

Кухонный гарнитур 

Мягкая мебель 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

маркерная 

Мойка 

Электроплита 

Холодильник 

Микроволновая печь 

Частично создана 
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Вытяжка 

Пылесос 

Стиральная машина 

Утюг  

Гладильная доска 

Приспособления и 

инструменты для 

ухода, ремонта 

одежды и обуви 

Образцы чистящих и 

моющих средств 

Книги по кулинарии 

Посуда 

Скатерти 

Механические 

бытовые приборы 

Весы бытовые 

Аптечка с 

медикаментами и 

средствами оказания 

первой медицинской 

помощи 

Термометры 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 
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Столярная мастерская 36 м
2
 6 Учебные занятия, 

трудовое обучение 
Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол учительский 

Стул учительский 

Стулья ученические 

Оборудование для 

мастерских 

Верстак столярный 

ученический с 

табуретом 

Станок токарный 

деревообрабатываю

щий СТД-120М 

Станок вертикально-

сверлильный НС-12 

Станок заточный 

школьный с двумя 

камнями ЕС 

Станок фуговально-

пильный 

Шкафы для 

хранения 

оборудования 

Доска меловая 

ученическая 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Комплект плакатов 

«Безопасность труда 

при 

Частично создана 
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деревообработке» 

Комплект плакатов 

«Электробезопаснос

ть при напряжении 

до 1000 В» 

Плакаты «Правила 

ВТР при работе в 

мастерских» 

Плакаты 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Инструменты 
Набор инструментов 

столяра 

Набор пил для 

лобзиков 125 мм 

Полуфуганок 250 х 

50 (мм) 

Рубанок 240 х 60 

(мм) деревянный 

Стусло 

универсальное 

Электродрель 

Электролобзик 

Электрофрезер 

Линейка 0,3 м 

Угольник столярный 

300 мм 

металлический 

Слесарная мастерская  38,3 м
2
 6 Учебные занятия, 

трудовое обучение, 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Учительский стол  

Стул учительский 

Стулья ученические 

Частично создана 
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Тумба 

металлическая  

Оборудование для 

мастерских 

Доска меловая 

ученическая 

Верстаки слесарные 

Гибочное 

приспособление 

Тиски 

Заточной станок  

Сверлильный станок  

Токарно-

винторезный станок 

ТВ-4  

Горизонтально-

фрезерный станок 

НГФ-110  

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Комплект «Авто-

слесарная 

мастерская» 

Плакаты по технике 

безопасности 

Инструменты 
Набор инструментов 

столяра 

Набор пил для 

лобзиков 

Библиотека 43,78 м
2
 12 Профессиональная Мебель, в том Частично создана 
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 ориентация числе 

специализированная 
Стол двухтумбовый 

Стол однотумбовый 

 Стулья учительские 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф 

Шкаф платяной 

Ковѐр 

Стеллажи 

двухсторонние 

Набор школьной 

мебели 

Столик журнальный 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Компьютер 

Библиотечный 

фонд 

Учебники 

Учебно-

методическая 

литература 

Учебные пособия 

Художественная 

литература 

Справочный 

материал 

Издания на 

нетрадиционных 

носителях 

(говорящие книги, 

диски) 

 

Учебный кабинет  № 1 

(компьютерный класс) 

17,2 м
2
 6 Учебные занятия, 

дополнительное 
Мебель, в том 

числе 

Частично создана 
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образование: 

техническая 

направленность 

специализированная 
Стол  учительский  

Стул учительский 

Столы ученические 

Стулья 

компьютерные 

ученические 

Стулья  

ученические   

Шкаф 

Тумба 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Компьютеры 
Aquarius 

Ноутбук «Dell» 

Мультимидийный 

проектор 

Мультимедийная 

клавиатура 

Брайлевский 

дисплей 

Принтер 

Экран 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

маркерная 

Фотоаппарат 

Кинокамера 

Штатив 

Наушники 

Акустическая 

система 

Дидактическое,  
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методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет  № 2 

(начальных классов) 

 

18 м
2
 12 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты 

(одноместные и 

двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба для плакатов 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Частично создана 
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Учебный кабинет  № 3  

(для коррекционных занятий) 
20,8 м

2
 10 Коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дополнительное  

образование: 

художественная 

направленность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Системы  хранения 

для учебных 

пособий 

Стол учительский 

Стул учителя  

Комплект столы 

ученические + 

стулья 

(регулируемые) 

Школьные парты  

(двухместные) 

Стулья ученические  

 Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

меловая  

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Интерактивная доска 

SMART 

Мультимедийный 

проектор 

Компьютер Aquarius 

Ноутбук 

 Lenovo 15,6
ll
 

Графический 

планшет Wacom 

Intuos Draf CTL-490 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

Частично создана  
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обучения и 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет  № 4  

(математики) 

20,7 м
2
 12 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы широкие 

п/открытые  

Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Набор 

геометрических тел 

(демонстрационный) 

Набор чертежных 

Частично создана 
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инструментов для 

работы у доски 

Набор 

геометрических 

фигур 

Набор  цифр 

Учебный кабинет  № 5  

(русского языка) 

23, 36 м
2
 12 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактический 

материал 

Раздаточный 

материал 

Диски обучающие 

Частично создана 
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Учебный кабинет  № 6 

 (русского языка) 
24,8 м

2
 12 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактический 

материал 

Раздаточный 

материал 

Частично создана 

Учебный кабинет  № 7 

(профессионального 

обучения (Швея) 

24,9 м
2
 12 Учебные занятия, 

трудовое обучение 
Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

Частично создана 
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(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкаф широкий 

п/открытый  

Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Оборудование для 

мастерских 
Швейные машины с 

электрическим 

приводом Leader 
Утюг электрический 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Учебно-

методическая 

литература 

Учебный кабинет  № 8  

(учителя-дефектолога) 

12,5 м
2
 4 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Рабочий стол 

учителя-дефектолога 

Стол учительский 

Создана 
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Стул учителя  

Ученические столы 

(регулируемые) 

Ученические стулья 

(регулируемые) 

Шкафы 

Тумба для 

наглядных пособий, 

учебного материала 

и методических 

пособий 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

меловая 

Музыкальный центр 

LG DM5360K LED  

Телевизор LG 43 

UHG10V 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Ноутбуки 

 Lenovo 15,6
ll 

МФУ лазерное 

Kyocera FS-1025 

Документ камера 

Графические 

планшеты Wacom 

Intuos Draf CTL-490 

Интерактивная 

система Smart Board 

SB-480v5w 
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Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Программно-

дидактический 

комплекс    

 «Логомер 2» 

Программно-

дидактический 

комплекс    

 «Мерсибо Плюс» 

ПО 

«Образовательные 

средства» 

Песочные часы на 10 

минут 

Мяч с ячейками 

Набор тактильных 

мешочков с цифрами 

Мяч со звуковыми 

эффектами «Бигли-

Гигли» 

Мягкий 

медицинский мяч с 

утяжелением 

Радужные мячи в 

комплекте 

Тактильный набор 

Набор набивных 

мячиков 

Развивающийся 

центр «Компакт» 
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Тактильные цифры и 

математические 

знаки 

Игра «Страна 

эмоций» 
Прозрачный 

мольберт 

Весовой набор 

Наглядный 

дидактический 

материал для 

обследования уровня 

интеллектуального 

развития учащихся. 

Материал для 

развития мелкой 

моторики рук: 

а) шнуровки;  

б) кубики Никитина; 

в) вкладыши; 

г) массажные 

мячики. 

Материал для 

развития сенсорных 

процессов: мозаика, 

пазлы, 

геометрический 

материал. 

 Материал для 

совершенствования 

счетных навыков:   

а) раздаточный 

материал (матрешки, 

груши,  яблоки, 

морковки,  мишки и 

т.д.);  
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б) счетные палочки; 

в) наборы 

предметных 

картинок для счета 

по временам года; 

касса цифр с 

наборным полотном 

Игры и игрушки для 

развития: 

-внимания; 

-памяти; 

-мышления; 

-ориентировки в 

пространстве; 

- разрезные картинки 

по темам; 

-картинки-шутки 

(«Что перепутал 

художник?»); 

- предметные 

картинки для 

классификации по 

цвету, по форме, по 

общей 

принадлежности 

Учебный кабинет  № 9 

(истории) 

16 м
2
 10 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкаф для книг 

Тумба 

Оборудование для 

Частично создана 
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учебных кабинетов 

Доска магнитно-

маркерная 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Компьютер Aquarius 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет  № 10 18 м
2
 6 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

(одноместные) 

Стулья ученические   

Шкаф широкий 

п/открытый  

Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска магнитно-

меловая 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

Частично создана 
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развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет  №11 

(швейная мастерская) 

20 м
2
 8 Учебные занятия, 

трудовое обучение 
Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты 

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкаф платиновый 

Шкафы широкие 

п/открытые  

Комод пластиковый 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Доска меловая 

ученическая 

Оборудование для 

мастерских  

Швейные машины с 

электрическим 

приводом Lender VS 

320 

Гладильная доска 

Утюг электрический 

Машина швейная 

Brother 

Машина швейная 

Janome JB 1108 

Оверлок Juki MO 

735 

Швейная машина с 

ручным приводом 

Частично создана 
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Зеркало 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Плакаты по 

технологии 

Плакаты по технике 

безопасности 

Учебный кабинет  №12 

(начальные классы) 

10 м
2
 2 Учебные занятия Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты  

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

Частично создана 
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работы 

Дидактические 

пособия 

Учебный кабинет  №13 

(биологии) 

30 м
2
 + 12 м

2
 

(лаборантская) 

12 Учебные занятия, 

дополнительное 

образование: 

естественно-

научная 

направленность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты 

(двухместные) 

Стулья ученические  

Стол 

демонстрационный 

Шкафы 

Вытяжной шкаф 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска меловая 

ученическая 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Наглядные пособия 

(модели, наборы и 

Частично создана 
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т.д.) 

Комплект гербариев 

разных групп 

растений 

Муляжи 

Учебный кабинет  №17 

(педагога-психолога) 

 

12 м
2
 4 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Мебель, в том числе 

специализированная 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Школьные парты 

(одноместные и 

двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Зеркало для 

тренировки речи 

Дидактические 

пособия 

Частично создана 

Учебный кабинет  №19 

(музыки) 

19,5 м
2
 12 Учебные занятия, 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Мебель, в том числе 

специализированная 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Cтолы ученические   

 (двухместные) 

Стулья ученические   

Частично создана 
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Шкафы 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Магнитофон LG с 

возможностью 

использования 

дисков, CD-R, CD , 

MP  

 Синтезатор 

Акустические 

колонки  

Комплект 

звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

(микрофоны, 

усилители звука, 

микшерный пульт) 

Телевизор SHARP 

 DVD проигрыватель 

PHILIPS 

Аккордеон 

Пианино 

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 
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ТСО (технические 

средства обучения) 

Методические 

пособия, 

рекомендованные к 

урокам музыки 

Портреты 

композиторов 

Кабинет № 20 

(сенсорная комната) 

 

20 м
2
 8 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы для учащихся 

Стулья для 

учащихся 

Шкаф  для хранения 

методических 

материалов, игрушек 

кресла 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 
Компьютер iMac 5.0 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Кресло-пуф Груша с 

гранулами 50-80 

Детская подушка с 

гранулами 40-40 

Пуфик-кресло с 

гранулами 

Музыкальный центр 

Настенное 

небьющееся зеркало 

Настенное панно  

Создана 
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« Водопад» 

Настенное панно 

«Бесконечность» 

Пучок 

фибероптических 

волокон «Звездный 

дождь» 

« Сухой душ» 

 «Веселый свет» 

Комплект 

«Сенсорный уголок» 

 «Волшебный 

фонтан» 

Светильник «Пламя» 

Панно «Кривое 

зеркало» 

Напольный ковер 

«Звездное небо» 

Потолочная плитка 

«Звездное небо» 

Настенный ковер 

«Звездное небо» 

Колесо 

спецэффектов 

Проект 

 «Меркурий», аналог 

«Солнечный 100» 

Черепаха со 

съемными чехлами 

Сенсорная тропа для 

ног 

Мат со следочками 

Гипоксикатор проф. 

Стрелкова 

 « Вершинка» 

(«Горный воздух») 
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Лампа «Вулкан» 

Бокс для наружного 

монтажа 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактическое 

пособие «Теремок» 

Зеркальный шар с 

мотором  «Молния» 

Пузырьковая 

колонна с рыбками 

на мягкой 

платформе 

Интерактивная 

панель «Цветные 

фигуры»-4 

Игровой 

познавательный 

набор «Азбука 

+Математика» 

 

Кабинет № 21  

(учителя-логопеда) 

12,6  м
2
 6 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Системы  хранения 

для учебных 

пособий 

Рабочий стол 

логопеда 

Стул учителя  

Комплект столы 

Создана 
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ученические + 

стулья 

(регулируемые) 

Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Схемы  профиля 

артикуляционного 

аппарата. 

LED телевизор LG 

43 UHG10V 

Музыкальный центр 

LG DM5360K 

Компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

Ноутбук Lenovo 

15,6
ll 

МФУ лазерное 

Kyocera FS-1025 

Графические 

планшеты Wacom 

Intuos Draf CTL-490 

Маршрутизатор 

DLink DSL-2600 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Программно-

дидактический 

комплекс    
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 «Логомер 2» 

Программно-

дидактический 

комплекс    

 «Мерсибо Плюс» 

ПО 

«Образовательные 

средства» 

Лого «БОС» 

Песочные часы на 10 

минут 

Секундомер 

СОППР-2А-3-000 

Метроном KORG 

GA-1 

Зеркала 

индивидуальные для 

логопедических 

занятий 

Зеркало для 

тренировки речи 
Специализированное 

оборудование 

Набор зондов 

логопедических 

Стерилизатор 

Кабинет № 22  

(начальных классов) 
12 м

2
 4 Учебные занятия 

 
Мебель, в том 

числе 

специализированная 

Стол  учительский 

Стул учительский 

Столы ученические 

(двухместные) 

Стулья ученические   

Шкафы 

Тумба для плакатов 

Частично создана 
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Оборудование для 

учебных кабинетов 
Доска магнитно-

меловая 

Дидактическое,  

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Дидактические 

пособия 

Спортивно-тренажѐрный зал 110,4 м
2
 12 Учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Мебель, в том 

числе 

специализированная 
Стол учительский 

Стул учительский 

Оборудование для 

учебных кабинетов 

Теннисные столы 

Зеркала 

Тумбочки 

Многофункциональн

ая силовая станция 

Велотренажѐр 

Беговая дорожка 

Тренажѐр для пресса 

спины 

Стенка 

гимнастическая  

Стенка шведская 

Спортивный 

инвентарь: 

Козѐл 

гимнастический 

Частично создана 
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Полоса препятствий 

Велосипеды 

Ролики 

Гимнастические 

маты 

Сетка волейбольная 

Сетка  

Скамейки 

гимнастические 

Лыжи 

Обручи  

Мячи 

Городки 

Гантели 

Секундомер 

Дартс 

Клюшки хоккейные 

Брусья 

Игры настольные 

Коньки 

Скакалки 

Штанга 

Эспандеры 
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Значения классификатора «Видов профилей трудовой 

подготовки обучающихся» 

Профили трудовой подготовки, реализуемые 

организацией (указать +/-) 

  

картонажно-переплетное дело - 

массажное дело - 

младший обслуживающий персонал - 

обувное дело - 

парикмахерское дело - 

поварское дело - 

рабочий по обслуживанию зданий - 

рабочий с/х профиля + 

слесарное дело + 

специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства - 

специалист по набору текста на компьютере - 

специалист фото и видео дела - 

столярное дело + 

швейное дело + 

штукатурно-малярное дело - 

цветоводство и декоративное садоводство + 

 

 

 

 

 

Директор  

ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»                     Н.Н. Бабкина 

 


