
 

Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей 

среды ГОАОУ «Траектория» – участника реализации  

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления 

материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях 

в 2022 г. 

 
Общие сведения 

Полное наименование отдельной общеобразовательной 

организации в соответствии с Реестром школ участников 

реализации Мероприятия 

 Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение Липецкой 

области «Центр непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями» «Траектория» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1024800523945 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  4802003691 

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)  480201001 

Юридический адрес отдельной общеобразовательной 

организации в соответствии с Реестром школ участников 

реализации Мероприятия 

 399056, область Липецкая, район Грязинский, г. Грязи, ул. Партизанская, 2 

Фактический адрес организации в соответствии с Реестром 

школ участников реализации Мероприятия 

399056, область Липецкая, район Грязинский, г. Грязи, ул. Партизанская, 2 

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» 

 centr.t48@gmail.com 

Общий объем финансирования за 2022 год (рублей)   

    

Руководитель отдельной общеобразовательной организации 

Должность  Директор 

Фамилия  Батищев 

Имя  Дмитрий  

Отчество  Игорьевич 

Номер телефона  89102559775 

Адрес электронной почты  centr.t48@gmail.com 

    



Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

всего 3  

из них с инвалидностью 3  

  

Категория с задержкой психического развития 

всего 46  

из них с инвалидностью 5  

  

Категория с расстройствами аутистического спектра 

всего 5  

из них с инвалидностью 5  

  

Категория с умственной отсталостью 

всего 96  

из них с инвалидностью 37  

  

Категория со сложными дефектами 

всего  - 

из них с инвалидностью  - 

 

Учебные классы/помещения, используемые для образовательной деятельности. 

 
Наименование учебного 

класса/помещения 

Площадь 

учебного 

класса/помещ

ения 

Предельная 

единовременная 

вместимость 

учебного 

класса/помещения 

(человек) 

Вид 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/помещени

и * 

Оснащение учебного класса/помещения** ВЫВОД: 

наличие доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/помещения 

(выбрать «создана», 

«частично создана», 

«не создана») 

учебный кабинет :  

    Оборудование для учебных кабинетов  

- химии, биологии 50,5 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34 «частично создана» 

Ноутбук HP 255 G7 Ryzen 3 

Проектор Acer projector P1350W 

Экран на треноге Lumien 160х160см рулонный 



Мебель, в том числе специализированная 

Стол однотумбовый 

Стол демонстрационный для кабинета химии 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стол лабораторный для кабинета химии 

Стул ученический 

Стул ученический 

Стул детский 

Стул мягкий 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрытый) 

Шкаф вытяжной для кабинета химии 

Сейф 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Биология вокруг нас» 

Стенд «Химия вокруг нас» 

Таблица демонстрационная «Начало химии» 

Таблица демонстрационная  «Строение 

вещества» 

Таблица демонстрационная «Химические 

реакции» 

Интерактивное пособие 

«Анатомия. Цифровой атлас школьника» 

Аппарат для проведения химических реакций 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

Набор №11С "Соли для демонстрации 

опытов" 

Набор №12ВС "Неорганические вещества" 

Набор №16ВС "Металлы, оксиды" 

Набор №1В "Кислоты" 

Набор №21ВС "Неорганические вещества" 

Набор №22ВС "Индикаторы" 

Набор №24ВС "Щелочные и щелочно-

земельные металлы" 



Набор №3ВС "Щелочи" 

Пластина для работ с малым количеством 

веществ 

Пробирка 14*120 

Микроскоп 

 48,9   Мебель, в том числе специализированная  

- математики  12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м «частично создана» 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стул офисный 1-12 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (5 гр) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стул ученический регулируемый (4-6гр) 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрытый) 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Периметр, площадь» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Таблица умножения» 

Стенд 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

-русского языка №1 49,9 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м «частично создана» 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Кресло «Гольф» (ткань, коричневый) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (6 гр) 

Стул ученический 

Стул ученический 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрытый) 



Шкаф для бумаг 750*600*2000 

Шкаф для бумаг 750*600*2000 (со стеклом) 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Русский язык вокруг нас» 

Стенд «Литература вокруг нас» 

Специализированный комплекс для 

восстановления опорно-двигательного 

аппарата 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

-русского языка №2 49,3 12 учебные занятия 

внеурочная 

деятельность 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м 
«частично создана» 

Доска настенная (1 элемент) 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (5 гр) 

Стол ученический 2местный регулируемый 4-

6 гр 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стул ученический регулируемый 4-6 гр 

Стенд 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрытый) 

Шкаф платяной 2-х створчатый 

Жалюзи вертикальные 

Подставка для цветов 

Часы 

Оборудование для учебных кабинетов 

- физики 49,6 12 учебные занятия 

внеурочная 

деятельность 

Доска настенная ДН-34м (элемент малый) «частично создана» 

Интерактивная доска CS-97 dual 

Мультимедийный проектор D557M 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 Pentium 

Стол однотумбовый 



Стол демонстрационный физический 

Стол лабораторный для кабинета физики 

Стол ученический 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стул ученический 

Стул ученический регулируемый (4-6гр) 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрытый) 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Физика вокруг нас» 

Стенд «Математика вокруг нас» 

Стенд «Таблица умножения» 

Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Единицы времени» 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

Амперметр лаб. 

Барометр-анероид 

Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации 

закона Архимеда) 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Вольметр лаб. 

Выключатель однополюсный (лабораторный) 

Динамометр лабораторный 1Н 

 

 

    Динамометр лабораторный 5Н 

Звонок электрический демонстрационный 

Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 

Источник питания лабораторный учебный 

Калориметр с мерным стаканом 

Камертоны на резонансных ящиках (пара) 

Катушка-моток 

Коммутационная плата для сборки 

электрических цепей 



Компас школьный 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 

Комплект для изучения полупроводников 

(диоды) 

Комплект для изучения полупроводников 

(транзисторы и тиристоры) 

Комплект инструментов классных 

Комплект тележек легкоподвижных 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 

Лабораторный набор "Гидростатика, плавание 

тел" 

Лабораторный набор "Исследование 

атмосферного давления" 

Лабораторный набор "Магнетизм" 

Лабораторный набор "Механика, простые 

механизмы" 

Лабораторный набор "Тепловые явления" 

Лабораторный набор "Электричество" 

Лабораторный набор "Электромагнит 

разборный с деталями" 

Магнит U-образный демонстрационный 

Магнит U-образный лабораторный 

Магнит полосовой демонстрационный (2шт) 

Магнит полосовой лабораторный (2 шт) 

Манометр жидкостной (демонстрационный) 

Метр демонстрационный 

Миллиамперметр лаб. 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель электродвигателя (разборная) 

лабораторная  

Набор гирь для весов на 1000 гр. 

Набор грузов по механике (10*50г) 

Набор лабораторный "Электростатика" 

Набор резисторов для практикума 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 

Набор тел по калориметрии 

Набор тел равной массы и равного объема 

(лаборатор.)  



    Набор шаров-маятников (5 шт)   

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления (Магдебурские полушария) 

Прибор для демонстрации записи 

механических колебаний 

Прибор для изучения траектории брошенного 

тела (с лотком дугообразным) 

Прибор для изучения условий плавания тел 

Рычаг-линейка (лаб.) 

Сосуды сообщающиеся 

Спираль-резистор 

Стакан отливной демонстрационный 

Стакан отливной лабораторный 

Стрелки магнитные на штативах (пара) 

Термометр жидкостной (0-100 град.) 

Трибометр лабораторный 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Штатив для фронтальных работ 

Электромагнит разборный (подковообразный) 

Электроскопы (2 шт) 

Набор материалов по физике 

Набор для демонстраций по физике 

«Электричество-1,2,3» 

Набор для демонстраций по физике 

«Механика» 

Набор лабораторный «Механика» 

Набор лабораторный «Оптика» 

Набор лабораторный «Тепловые явления» 

Набор лабораторный «Электричество» 

Набор лабораторный «Электродинамика» 

- географии 49,6 12 учебные занятия 

внеурочная 

деятельность 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м «частично создана» 

Копировальный аппарат Kyocere Mita 1635 A3 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый 



Стол ученический 

Стул ученический 6 гр. 

Стул ученический 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрыты) 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «География вокруг нас» 

Стенд «География России» 

Интерактивное пособие по географии 

«Живая география 2.0» 

Карта России политико-административная 

Карта России настольная 

Учебная карта "Российская Федерация" 

(политико-административная) 

Учебная карта "Российская Федерация" 

(физическая) 

Оборудование для учебных кабинетов 

Интерактивный обучающий глобус 

Компас школьный 

Курвиметр 

Коллекция "Минералы и горные породы" 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

- иностранного языка 47,2 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 

социально-

педагогическая 

направленность  

Доска настенная 3-х элементная ДН-34м 
«частично создана» 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стул офисный 1-12 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый 

Стул ученический 

Стул ученический регулируемый (4-6гр) 

Стул ученический 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 



Шкаф для документов (закрыты) 

Шкаф для документации (ноче милано) 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Иностранный язык» 

Стенд 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

- истории 101,7 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Стол для конференц-зала «частично создана» 

Сегмент угловой (ясень шимо светлый) 

Стол письменный «Директор» 

Трибуна докладчика 

Стул Сильвия хром кож/зам (черный) 

Шкаф полуоткрытый со стеклом (ясень шимо) 

Шкаф закрытый (ясень шимо) 

Ноутбук HP 17-by2015ur PG 

Интерактивный комплекс Smart Board SBX 

880i6 

- интерактивная доска 

- проектор 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

- ОБЖ 86,6 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 

социально-

педагогическая 

направленность  

Доска школьная «частично создана» 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Стол учительский 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стулья мягкие 

Стул офисный 1-12 

Часы настенные 

Пневматический тир 

Винтовки пневматические 

-музыки 53,6 12 учебные занятия, 

внеурочная 
Доска классная 3-х элементная «создана» 

Стол двухтомбовый (ноче милано) 



деятельность, 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (4 гр) 

Столы учен. 2-х местные 

Стул ученический 

Шкаф платяной 2-х створчатый 

Тумба для аппаратуры 

Тумба 

Тумба на колесах (ноче милано) 

Стенд «Русские композиторы» 

Стенд «Зарубежные композиторы» 

Стенд «Музыкальный вернисаж» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Часы 

Кукольный театр 

Комплект состоит из: 

4 куклы, изображающие медведя, собаку, 

зайца и мышь 

Синтезатор YAMAHA PSR-Е243 

Цифровое фортепиано CASIO Celviano 

Стульчик пианиста QUIK LOK 

Гусли 

Барабан 

Ноутбук LENOVO (210134028) 

Монитор Asus 21.5 VS229NA черный 

Колонки Oklick OK-150 2/0 

Набор детских музыкальных инструментов 

«Музыкотерапия» 

Набор состоит из: 

- Набор «Треугольники» (большой и малый) с 

ударными палочками 

- Деревянная трещотка КЛИК-КЛАК 

- Мини-маракасы – 2 шт. 

- Кимвалы для пальцев – 2 шт. 

- Бубен с мембраной из натуральной кожи и с 

6-ю парами тарелочек 

- Гуиро 

- Ксилофон диатонический сопрано 



- Большой тубафон 

- Губная гармоника из пластика 

- Пан флейта 

- Набор «Страна колокольчиков» в комплекте 

с нотами 

- Набор «Пирамида колокольчиков» 

Звуковая игрушка «Перезвон зеркал» 

Жалюзи вертикальные 

Подставка для цветов 

Доска магнитно-маркерная 90*120 см 

BRAUBERG PREMIUM  

двухсторонняя на стенде 

-информатики 54,1 10 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 

техническая 

направленность 

Системный блок hp Pro 3500 MT «частично создана» 

Монитор HP W 2072a 

Клавиатура hp VS Listed 

Мышь hp VS Listed 

Гарнитура Logitech PC 

Кресло (ткань черная) 

Стул Стандарт+(иск.кожа черн) 

Интерактивная доска SMART Board SB-660 

Подставка под интерактивную доску SMART 

Board DEV 2490 

МФУ RICON Aficio MP C2551AD 

Проектор BENQ MX 503 

Цифровая фотокамера Nicon D3400 

Видеокамера Canon (Китай) 

Видеокамера экшнGoPro Hero 9 Black Edition 

CHDHX-901-RW 

Стол ученический 

Стол со встроенной тумбой 

Стол компьютерный 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Доска 1-элементная маркерная-магнитная 

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

двусторонняя на стенде 

Бумагорезательная машина Boway 



Стенд «Восьмерка для глаз» 

Ноутбук Aсer Predator Helios 300 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

Интерактивный комплект оперативной 

диагностики InterwriteCPS Numeric 32 

(пульты) 

Мяч гимнастический малый TORRES 

AL100155 

Гимнастический коврик TORRES YL10024 

Степ-доска TORRES AL10015 2 УРОВНЯ 

Мяч гимнастический большой TORRES 

арт.AL100465 

Коврик массажный Lite Weights 2093LW 

Комплект мультипликации Zu3D 

Графический планшет IntuosPen CTL-48OS-

RUPL 

Система голосования SRP-PE-24 

Документ-камера SDC-450 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

-кабинет начальных классов №1  30,0 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Доска 3-х элементная «частично создана» 

Доска 1-элементная маркерная-магнитная 

100*120 

Стол (учительский) 

Кресло компьютерное (ткань серый) 

Стул офисный к/з ВА0000000497 

Стол ученический одноместный 6 группа 

Стул ученический 6 гр. 

Шкаф для одежды ольха 

Шкаф для документации (со стеклом) ольха 

Шкаф для документации (ольха) 

Тумба Т04 

Стенд классный уголок (карман А4-4 шт) 

Стенд «Лента букв» 

Принтер 

Музыкальный центр Philips MCD2160/12 



Жалюзи вертикальные 

Жалюзи горизонтальные 

Палас 

-кабинет начальных классов №2  27,8 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «частично создана» 

Доска настенная 3-х элементная ДН-34 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 1-местный (2-4 гр.) 

Стул ученический регулируемый (2-4 гр.) 

Шкаф для документации со стеклом 

Тумба 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Единицы времени» 

Таблицы по математике часть 2 

Фланелеграф ОМ150 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

Жалюзи вертикальные 

-кабинет начальных классов №3  45,5 12 учебные занятия 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «частично создана» 

Доска классная (3 элемента) 

Доска 1-элементная маркерная-магнитная 

Стол однотумбовый (ноче милано) 

Кресло компьютерное (ткань серый) 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 1-мест. (2-4 гр.) 

Стул ученический регулируемый (2-4 гр.) 

Шкаф для документации со стеклом 

Шкаф платяной 2-х створчатый 

Стеллаж для книг 

Стойка угловая 

Тумба ВА 0000002852 (открытая) 

Стол ученический 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 



Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Принтер, площадь» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Сумма, разность» 

Стенд «Единицы времени» 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 

Стенд «Безударные гласные в корне слова» 

Системный блок 

Монитор 

Диван угловой 

Фланелеграф ОМ150 

Кресло для снятия мышечного напряжения 

Специализированный комплекс для 

восстановления опорно-двигательного 

аппарата 

Корзина для игрушек 

Часы 

Жалюзи вертикальные ВА0000002834 

Палас 

-кабинет начальных классов №4  45,5 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «создана» 

МФУ Xerox 

Интерактивная доска 

Проектор INFOKUS 

Стол 

Кресло «Гольф» (ткань, коричневый) 

Стол ученический 1-мест. (2-4 гр.) 

Стул ученический регулируемый (2-4 гр.) 

Шкаф для документов 

Шкаф низкий (ноче милано) 10110858 

Шкаф для одежды 

Шкаф-пенал 10110587 

Тумба (3 секции) 

Стол компьютерный (ольха) 



Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Сумма, разность» 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 

Стенд «Безударные гласные в корне слова» 

Стенд «Расписание кружков и график работы» 

Мольберт художественный напольный 

Кресло для снятия мышечного напряжения 

Вертикальные жалюзи (начальные классы) 

Часы 

Палас 

-кабинет начальных классов №5  48,0 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «создана», 

Доска настенная ДН-34(1 элемент большой, 1 

малый) 

Стол двухтумбовый (ноче милано) 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 2-х местный регулируемый 

4-6 гр. 

Стол ученический 2-х местный 

Стул ученический 

Стул ученический 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Периметр, площадь» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Сумма, разность» 

Интерактивный комплекс Smart Board SBX 

880i6 



- интерактивная доска 

- проектор 

Ноутбук LENOVO (210134027) 

Специализированный комплекс для 

восстановления опорно-двигательного 

аппарата 

Фланелеграф ОМ150 

Часы 

Палас 

Жалюзи вертикальные 

-кабинет начальных классов №6  47,2 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «создана» 

Доска настенная ДН-34м (1 элемент малый) 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная 

Стол однотумбовый 

Стол компьютерный 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (6 гр) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стул ученический 5 группа 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Шкаф для документации (ольха) 

Тумба (открытая) 

Тумба 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Периметр, площадь» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Сумма, разность» 

Стенд «Единицы времени» 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 



Стенд «Безударные гласные в корне слова» 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

Интерактивная доска Interwrite 

Мультимедийный проектор Epson EB-485W 

Принтер Epson L1300 

Кукольный театр 

Комплект состоит из: 

4 куклы, изображающие медведя, собаку, 

зайца и мышь 

Интерактивный комплекс оперативной 

диагностики InterwriteCPS Numeric 32 

(пульты) 

Фланелеграф ОМ150 

Музыкальный центр Philips MCD2160/12 

Программно-аппаратная станция 

Системный блок USN модель 320 

Монитор Asus VX229H 

Интерактивный планшет InterwriteMobi 500 

Визуализатор Epson ELPDC20 

Маршрутизатор Dlink DIR-651 

Комплект программного обеспечения Netop 

1+15 

Многогранная тактильно-развивающая 

поверхность СК-40 в комплекте с набором 

материалов и аксессуаров 

(5 прозрачных пластиковых лотков, 12 

цветных прозрачных узорных пластин, 8 

пробирок, 3 шпателя разного цвета, 8 листов 

с изображениями животных в виде 

ренгенограммы прямой проекции) 

Бесконтактное устройство BeamzbyFlo 

Графический планшет IntuosPen CTL-480S-

RUPL 

Кресло пуф-груша с ортопедическим 

наполнением 

Палас 

Часы 

Жалюзи вертикальные 



-кабинет начальных классов №7  49,3 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «создана» 

Доска настенная ДН-34м (2 элемента) 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый 

Стул ученический 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Шкаф для бумаг 750*600*2000 (со стеклом) 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Периметр, площадь» 

Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Сумма, разность» 

Стенд «Единицы времени» 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

    Интерактивная доска Interwrite 

Мультимедийный проектор Epson EB-485W  

Принтер Epson L1300 

Кукольный театр 

Комплект состоит из: 

4 куклы, изображающие медведя, собаку, 

зайца и мышь 

Интерактивный комплекс оперативной 

диагностики InterwriteCPS Numeric 32 

(пульты) 

Фланелеграф ОМ150 

Программно-аппаратная станция 

Системный блок USN модель 320 

Монитор Asus VX229H 



Интерактивный планшет InterwriteMobi 500 

Визуализатор Epson ELPDC20 

Маршрутизатор Dlink DIR-651 

Комплект программного обеспечения Netop 

1+15 

Многогранная тактильно-развивающая 

поверхность СК-40 в комплекте с набором 

материалов и аксессуаров 

(5 прозрачных пластиковых лотков, 12 

цветных прозрачных узорных пластин, 8 

пробирок, 3 шпателя разного цвета, 8 листов 

с изображениями животных в виде 

ренгенограммы прямой проекции) 

Бесконтактное устройство BeamzbyFlo 

Графический планшет IntuosPen CTL-480S-

RUPL 

Кресло пуф-груша с ортопедическим 

наполнением 

Палас 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

-кабинет начальных классов №8  47,6 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Доска 3-х элементная ДН-34м  

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (6 гр) 

Стул ученический 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф для документов (закрытый) 

Шкаф для одежды 

Стенка для игрушек (цветная) 

Кресло-мешок  

Стенд «Классный уголок» 

Стенд 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

Палас 



-кабинет начальных классов №9  48,2 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «создана» 

Доска настенная ДН-34м (1 элемент большой, 

1малый) 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (6 гр) 

Стул ученический  

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Периметр, площадь» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 

Стенд «Безударные гласные в корне слова» 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

Интерактивная доска Interwrite 1289 

Мультимедийный проектор Epson EB-485W 

Принтер Epson L1300 

Кукольный театр 

Комплект состоит из: 

4 куклы, изображающие медведя, собаку, 

зайца и мышь 

Интерактивный комплекс оперативной 

диагностики InterwriteCPS Numeric 32 

(пульты) 

Фланелеграф ОМ150 

Музыкальный центр Philips MCD2160/12 

Программно-аппаратная станция 

Системный блок USN модель 320 



Монитор Asus VX229H 

Интерактивный планшет InterwriteMobi 500 

Визуализатор Epson ELPDC20 

Маршрутизатор Dlink DIR-651 

Комплект программного обеспечения Netop 

1+15 

Многогранная тактильно-развивающая 

поверхность СК-40 в комплекте с набором 

материалов и аксессуаров 

(5 прозрачных пластиковых лотков, 10 

цветных прозрачных узорных пластин, 8 

пробирок, 8 листов с изображениями 

животных в виде ренгенограммы прямой 

проекции) 

Графический планшет IntuosPen CTL-480S-

RUPL 

Кресло пуф-груша с ортопедическим 

наполнением 

Специализированный комплекс для 

восстановления опорно-двигательного 

аппарата 

    Палас  

Часы 

Жалюзи вертикальные 

-кабинет начальных классов №10  48,2 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

Уголок для зоны отдыха «создана» 

Доска настенная ДН-34м (2 элемента) 

Стол однотумбовый 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый 

Стул ученический 

Стул ученический 6 группа 

Стул детский 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для документации 

Шкаф для документов 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Лента букв» 



Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Периметр, площадь» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 

Стенд «Сумма, разность» 

Стенд «Безударные гласные в корне слова» 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

 

Интерактивная доска Interwrite 1289 

    Мультимедийный проектор Epson EB-485W 

Принтер Epson L1300 

Кукольный театр 

Комплект состоит из: 

4 куклы, изображающие медведя, собаку, 

зайца и мышь 

Интерактивный комплекс оперативной 

диагностики InterwriteCPS Numeric 32 

(пульты) 

Фланелеграф ОМ150 

Музыкальный центр Philips MCD2160/12 

Программно-аппаратная станция 

Системный блок USN модель 320 

Монитор Asus VX229H 

Интерактивный планшет InterwriteMobi 500 

Визуализатор Epson ELPDC20 

Маршрутизатор Dlink DIR-651 

Комплект программного обеспечения Netop 

1+15 

Многогранная тактильно-развивающая 

поверхность СК-40 в комплекте с набором 

материалов и аксессуаров 

(5 прозрачных пластиковых лотков, 12 

цветных прозрачных узорных пластин, 8 

пробирок, 3 шпателя разного цвета, 8 листов 

с изображениями животных в виде 



ренгенограммы прямой проекции) 

Графический планшет IntuosPen CTL-480S-

RUPL 

Кресло пуф-груша с ортопедическим 

наполнением 

Специализированный комплекс для 

восстановления опорно-двигательного 

аппарата 

Палас 

Часы 

Жалюзи вертикальные 

- для обучения детей с умеренной 

УО (ИН) 

31,2 8 учебные занятия Доска настенная ДН-34м «частично создана» 

Стол однотумбовый (ольха) 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический одноместный 6 группа 

Стул ученический 6 гр. 

Шкаф для одежды (ольха) 

Шкаф для документации со  стеклом 

Шкаф-пенал 

Тумба  

Стенд «Лента букв» 

Стенд «Классный уголок» 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

Стенд «Название компонентов 

умножения/деления» 

Стенд «Меры величин» 

Стенд «Единицы времени» 

Стенд «Таблица умножения» 

Стенд 

Интерактивное пособие «Жива математика 

5.0» 

Тумба сервисная (для цветов) 

Вешалка для одежды 

Палас 

Часы 

Вертикальные жалюзи (ткань лайн-зеленый) 

кабинет коррекционно-развивающий занятий :  



учителя –логопеда№1 18,5 6 коррекционно-

развивающие 

занятия 

Доска 1 элементная на подставке «создана» 

Стол компьютерный (правый) ноче милано 

Кресло Престиж (серый) 

Стол ученический одноместный 

Стол ученический 

Стул ученический регулируемый 

Кресло «Гольф» (ткань, коричневый) 

Шкаф пенал для одежды ольха 

Шкаф пенал для документации 

(полуоткрытый) ольха 

Шкаф для документации (закрытый) ольха 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

ольха 

Шкаф пенал угловой ольха 

Тумба для аппаратуры ольха 

Декоративно развивающая панель «Времена 

года» 

Мольберт художественный напольный 

Вертикальные жалюзи 

Мобильный программно-технический 

комплекс 

Lenovo ThinkPad L540 

Принтер Epson L1300 

Зеркало переносное для развития речи 

Набор логопедических постановочных и 

массажных зондов 

Набор карточек для описания людей словами 

Набор карт с задачами «Цветные карточки» 

Набор карточек для описания глаголами 

Набор карт с задачами «Основные глаголы» 

Набор карточек для описания 

существительными 

Набор карт с задачами «Предметы на каждый 

день» 

Набор карточек для описания 

прилагательными 

Набор карт «Прилагательные» 

Набор карточек для описания антонимами 

Набор карт с задачами «Контрастные 



карточки» 

Набор карточек для развития речи 

Набор карт с задачами «Как дела у Тедди?» 

Набор карточек для описания числительных 

Набор карт с задачами «Сколько?» 

    Набор карточек для описания предметов 

словами 

Набор карт с задачами «Форма и размер» 

 

Набор карточек для подбора пары 

Набор кат с задачами «Головы и хвосты» 

Зеркало большое переносное для развития 

речи 

Набор карточек для описания групп 

существительными 

Набор карт с задачами «Знакомые предметы» 

Набор карточек для описания 

прилагательными и предлогами 

Набор карт с задачами «Знакомые 

противоположности» 

Набор карточек для описания групп глаголами 

Набор карт с задачами «Знакомые действия» 

Аппарат для коррекции речи АКР-01 

«Монолог» 

Логопедический тренажер Дэльфа-142.1 

Гарнитура Philips SHM 1900/00 

Набор волчков  

Развивающая игра «Волчек Кюкельхауза» 

Комплект кубиков Никитина №4 

«Кирпичики» 

Комплект кукол Кукольный театр 

Комплект состоит из: 

4 куклы, изображающие медведя, собаку, 

зайца и мышь 

Логопедическое программное обеспечение 

Игры для Тигры 

Фланелеграф ОМ 150 

Стерилизатор для логопедических зондов 

Балансировочная тропа 

учителя –логопеда №2 30,0 8 коррекционно-

развивающие 
Стол офисный «частично создана» 

Стол рабочий (ноче милано) 



занятия Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый (6 гр) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Кресло «Комфорт» шинил 

Тумба приставная 

Доска магнитная 

Пылесос SAMSUNG 

Палас 

Тюль 

учителя - дефектолога№1 14,5 8 коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Доска 1 элементная «частично создана» 

Стол компьютерный угловой (ольха) 

Стул СМ 7 к/з 10111186 

Столы учен. 2-х местные 

Стол ученический 2местный регулируемый 4-

6 гр 

Стул ученический  

Шкаф пенал для одежды 

Шкаф для документации (ноче милано) 

Шкаф для документов (ноче милано)и 

Шкаф низкий (ноче милано) 10110858 

Тумба на колесах (ноче милано) 10110447 

Тумба прикроватная 10111543 

Тумба Т04 ВА 0000000474 (открытая) 

Тактильный комплект. Игра развивающая 

«Сенсино» 

Мольберт художественный напольный 

Стенд «Члены предложения» 

Стенд «Состав слова» 

Стенд «Части речи» 

Стенд «Безударные гласные в корне слова» 

Жалюзи вертикальные ВА0000002827 

учителя - дефектолога№2 30,0 8 коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дополнительное 

Шкаф для документации (ольха) «частично создана» 

Шкаф пенал угловой 

Уголок мини стенка для пособий 

Стул ИЗО (ткань, серый) 



образование: 

социально-

педагогическая 

направленность  

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стол компьютерный угловой (ольха) 

Стол офисный 

Стол 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый  

Стол ученический 

Тумба приставная 

Тумба прикроватная 

Бассейн угловой разборный простой 

Шарики пластмассовые для бассейна 

Ноутбук Aser Extensa EX-2519-C7TA Celeron 

МФУ XEROX WC 6515 DNI 

Доска магнитная 

Тюль 

педагога-психолога 19,0 6 психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Доска настенная 1-элементная «создана» 

Стол рабочий 1500*650*750 ноче милано 

Стол рабочий (орех мария луиза) 

Стол угловой (ясень шимо светлый) 

Конференц приставка 1300*510 ноче милано 

Кресло «Гольф» (ткань, коричневый) 

Тумба 

Стул ученический 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Стул мягкий 

Кресло «Комфорт» 

Шкаф платяной 2-х створчатый 

Шкаф для документации (ноче милано) 

Шкаф для документации (закрытый) 

Шкаф для документации (полуоткрытый) 

Шкаф пенал угловой 

Стенд «Восьмерка для глаз» 

    Вертикальные жалюзи  

Мобильный программно-технический 

комплекс 

Lenovo ThinkPad L540 



Принтер Epson L1300 

Комплект для проведения тестирования 

эмоциональной сферы 

Методика диагностики дифференциации 

эмоциональной сферы ребенка «Домик» 

(методика О.А. Ореховой) 

Комплект оборудования для проведения 

тестирования поведения 

Проективная методика «Hand-тест» 

кабинетный вариант 

Коррекционно-оздоровительный комплекс 

«Комфорт» 

Комплекс для обучения дыханию «БОС-

тренинг «Волна»» 

Комплект автоматизированной диагностики в 

составе: 

«Диагностика умственного развития 

школьника», 

«Профориентационная система ПРОФИ-II» 

«Диагностика школьной адаптации», 

«Диагностика развития понятийных форм 

мышления» 

(Методика В.М. Астапова), 

«Тест Э. Ландольта», 

«Диагностика готовности к школьному 

обучению», 

«Многофакторный опросник Р. Кеттелла 

(взрослый (формы А, В, С), подростковый 

детский)» 

Комплект для проведения тестирования 

внимания 

«Тест Тулуз-Пьерона» 

Комплект для диагностики и коррекции 

«Цветодиагностика и психотерапия 

произведениями искусства» (Методика В.М. 

Элькина) 

Набор волчков Развивающая игра «Волчек 

Кюкельхауза» 

Комплект кубиков Кубики Никитина №4 

«Кирпичики» 

Комплект аудиовизуальных и тактильных 



средств обучения для организации 

коррекционно-развивающих занятий детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сенсорной комнате 

В состав комплекта входит: 

Визуализирующий проектор для создания 

трехмерного объемного изображения – 1 шт. 

Колесное вращающее устройство для 

проектора – 1 шт. 

Визуализирующий диск с 3D-эффектом – 1 

шт. 

    Оборудование для занятий физической 

культурой, в том числе ЛФК: 

 

спортивный зал (зона для занятий 

лечебной физической культурой) 

201 12 учебные занятия, 

внеурочная 

деятельность 

дополнительное 

образование: 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Набор для коллективного взаимодействия 

Набор для коллективных игр (1) 

набор состоит из: 

- 8 шнуров разных цветов; 

- 2 шара разного диаметра; 

- 4 катушки для пропускания через них 

шнуров; 

- 2 катушки, которые имеют углубления для 

шаров; 

- 1 шт. методического пособия на русском 

языке 

«создана» 

Набор напольных элементов «Строит кроха» 

(1) 

набор состоит из 30 элементов 4 типов 

разных цветов и форм: 

- куб, габариты: 30х30х30 см; 

- цилиндр, габариты: диаметр 30 см, высота 10 

см; 

- параллелепипед; 

- треугольная призма, высота 10 см 

Музыкальный центр Philips MCD2160/12(1) 

Брусья параллельные деревянные (малые) (1) 

Мат настенный (2) 

Мат напольный (6) 

Набор мягких модулей «Комплект Полоса 

препятствий» (1) 

набор состоит из 15 мягких модулей: 

- брус в количестве 1 шт.; 



- цилиндр в количестве 2 шт.; 

- полукольцо в количестве 1 шт.; 

- опоры в количестве 7 шт.; 

- горки в количестве 2 шт.; 

- маты в количестве 2 шт. 

    Комплект мячей (из поролона) 

комплект состоит из 10 мячей 3 типов: 

- мяч с резинкой для крепления мяча на теле 

пользователя – 1 шт.; 

- мяч из поролона диаметром 70 мм – 1 шт.; 

- мяч из поролона диаметром 120 мм – 1 шт.; 

- мяч из поролона диаметром 200 мм – 1 шт.; 

Комплект мячей поставляется с 1 кубом, 

который выполнен из поролона 

 

Комплект для развития меткости Детский 

тир(1) 

комплект состоит из: 

- стенд, диаметр 70 см – 1 шт.; 

- мяч – 6 шт.; 

Балансир-подставка Балансировочная 

платформа «Качели» 

(верхняя часть балансира выполнена из 

пластика, а нижняя часть балансира 

выполнена из каучука и является 

нескользящей. По краям балансира 

каучуковые полусферы для защиты от 

повреждений. Габаритные размеры балансира: 

длина 52 см, ширина 22 см, высота 14 см) (2) 

Балансир-лабиринт малый Платформа 

«Мышь»  

(балансир имеет 1 платформу и 3 

взаимозаменяемых диска, которые 

устанавливаются в центре платформы. Диски 

отличные друг от друга по цвету и содержат 

«лабиринт», который проходит пользователь, 

использующий балансир) (1) 

Балансир-лабиринт большой Платформа «Зиг-

Заг» 

(балансир имеет 1 платформу и 3 отличных 

друг от друга по цвету сменных панели, 

которые содержат «лабиринт» и имеют 



возможность устанавливаться на платформу) 

(1) 

Напольный массажный комплект 

Массажные кочки MultiactivStone 

(комплект состоит из 6 полусфер разного 

цвета, диаметром 16 см, выпуклая 

поверхность, которых оснащена игольчатыми 

выступами по всему периметру поверхности) 

(1) 

Тактильный комплект Тактильные диски 

комплект состоит из: 

- 10 напольных элементов в виде дисков их 

синтетического каучука, диаметром 27 см; 

- 10 элементов ручного применения в виде 

диско диаметром 11 см; 

- 1 повязка для глаз пользователя; 

- 1 упаковочный мешок для транспортировки 

и хранения элементов ручного применения(2) 

Набор напольных элементов Речной брод 

набор состоит из: 

- балансировочная дорожка малая – 1 шт., 

которая состоит из 25 элементов; 

- балансировочная дорожка большая – 1 шт., 

которая состоит из 3 больших опор, высотой 

24 см, 2 малых опор высотой 10 см; 

- балансировочные планки – 3 шт., которые 

совместимы с балансировочной дорожкой 

большой, длина 72 см, ширина 13 см; 

- балансировочные наклонные диски – 4 шт., 

которые совместимы с балансировочной 

дорожкой большой и состоят из 2 

пластиковых пластин, между которыми 

резиновая вставка, которая приводит диск в 

движение при смещении центра тяжести 

пользователя, диаметр балансировочного 

наклонного диска 20 см 

Подвижная платформа «Серфингист» 

(платформа оснащена колесами, которые 

находятся в углублениях напольной стороны 

платформы для уменьшения риска 

повреждения пальцев рук пользователя. В 



средней части платформы располагаются 

ручки для пользователя. Габаритные размеры 

платформы: д 56 см, ш 37 см, в 14 см) (2) 

Мяч гимнастический малый TORRES 

AL100155 (18) 

Гимнастический коврик TORRES YL10024 

(19) 

Степ-доска TORRES AL1005 2 УРОВНЯ (5) 

Полусфера StarFit «BOSU» с эспандерами 

(SF3635) (20) 

Мяч гимнастический большой TORRES 

арт.AL100465 (17) 

Коврик массажный Lite Weights 2093LW (5) 

Диск «Здоровье» (10) 

Набор полусфер Кочки на болоте 

(набор состоит из 12 полусфер, диаметром 20 

см. Каждая полусфера имеет возможность 

использования для упражнений как лицевую, 

так и оборотную сторону полусферы. Каждая 

полусферы изготовлены из дерева) (1) 

    Сухой бассейн 

комплект состоит из: 

- бассейн из поролона, габариты: 130 х 130 х 

40; 

- пластмассовые шарики разного цвета – 900 

шт (2) 

 

Комплект элементов организации предметно-

игрового пространства 

комплект состоит из: 

- мягкие элементы – 14 шт., 7 отличных друг 

от друга видов(1) 

Стимулятор велосипеда (4) 

Стимулятор хождения по ступеням(4) 

Комплект формирования игрушечных моделей 

сооружений из мягких элементов 

комплект состоит из 160элементов 4 типов: 

- элементы 1 вида – 140 шт.; 

- 2 вида – 14 шт.; 

- 3 вида – 5 шт.; 

- 4 вида – 1 шт. 



Все мягкие элементы соединяются между 

собой застежкой липучкой  

Силовая станция 

Велосипед Maxx Pro 16(4) 

Велосипед ALTRAIT CITY-24(4) 

Велосипед 

Самокат 

Скейтборд (13) 

Стенка шведская(4) 

Стенка гимнастическая(4) 

Скамейка гимнастическая (17) 

Брусья навесные  

Брусья параллельные 

Перекладина навесная 

Мост гимнастический подкидной(2) 

Канат для лазанья (3) 

Маты гимнастические(2)   

Кольцо баскетбольное(2) 

Лыжи беговые Tisa (10) 

Лыжи беговые(4) 

лыжные палки (9) 

Ботинки лыжные(4) 

Лыжный комплект (15) 

Лыжный комплект (9) 

Лыжный комплект (14) 

Коньки (10) 

Фигурные коньки (5) 

Коньки (16) 

Роликовые коньки (6) 

Клюшка (7) 

Стол теннисный WIPS 

Стол для тенниса (2) 

Стол для н/тенниса с сеткой 

Сетка ТТ-BODY 

Гантели (10) 

Утяжелители (3) 



Обруч алюминиевый(10) 

Дартс спортивный (5) 

Очки для плавания(10) 

Полка с сукном (бильярд) 

Комплект шаров бильярдных 

Кий 

Скакалка(3) 

Мяч волейбольный 

Медбол(12) 

Мяч для метания(6) 

Мяч баскетбольный(2) 

Мяч футбольный(7) 

    Перчатки боксерские(2)  

кабинет домоводства (СБО) 18,9 6 учебная 

деятельность, 

дополнительное 

образование: 

социально-

педагогическая 

направленность 

Холодильник Атлант ХМ 4021-000 «частично создана» 

Микроволновая печь 

Мясорубка с овощерезкой 

Ручной миксер 

Электропечь 

Стол разделочный 

Стол кухонный 

Стол разделочный полка-решетка 

Стул ученический (8) 

Кухонная секция (3 модуля) 

- посудомоечная машина Teka DW 41 FI 

- вытяжка САТА TF 2003 Duralum 

- духовой шкаф CATA ME 609 RI blanka 

- газовая панель CATA L 604 TRI blanka 

- мойка GRANFEST F-17K (605*490 mm) 

Хлебопечь "Redmond" RBM-M1911 

Электрочайник "Braun" WK 3100 BK 

Молоток для отбивания мяса 

EUFLORIA Набор посуды столовый 46 

предметов 

Набор кухонный «Верона» 

В набор входит: ложка поварская, шумовка, 

вилка поварская, картофеле мялка, лопатка 

перфорированная, подставка. 



    Набор ножей на подставке 

В набор входит: поварской нож, нож для 

нарезки, универсальный нож, нож для чистки 

овощей. 

 

Набор посуды для микроволновой печи 

Набор состоит из двух кастрюль с 

крышками, выполненных из жаропрочного 

стекла. 

Набор сит 

Набор состоит из трех сит, выполненных из 

нержавеющей стали. 

Набор эмалированных кастрюль 

Набор состоит из трех кастрюль разного 

объема с крышками 

(2 л.; 2,7 л; 3,5 л) 

Доска разделочная 

Скалка 

Сковорода 

Сковорода для блинов 

Сушилка для посуды 

Сервис – 2 

Тарелки 

трудовая мастерская: 

швейная мастерская 59,7 8 трудовое обучение Доска настенная 3-х элементная «частично создана» 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

Стол двухтумбовый (ноче милано) 

Стул (ткань, черный) 

Стул «Форма» синяя ткань 

Стул офисный 1-12 (к/з) 

Стол ученический 3-я группа (ноче милано) 

Стул ученический 

Шкаф для документации (ольха)  

Стойка угловая 

Уголок природы  

Стол для швейной машины 

Швейная машина №1 

Швейная машина №2 



Оверлок 

Комплект для работы закройщика 

Состав комплекта: 

- стол закройщика – 1 шт. 

- комплект лекал – 1к-т (в к-те – 3 лекала) 

- ножницы закройные – 3 шт. 

- ножницы для обработки зигзага – 1 шт. 

Утюг с парогенератором 

Утюг «Тефаль» 

Утюг «Скарлет» 

Гладильная доска 

Клеевой пистолет 

Шторы 

Стенд 

столярная мастерская 53,3 8 трудовое 

обучение, 

дополнительное 

образование: 

техническая 

направленность, 

внеурочная 

деятельность 

Стол опорный «Корвет-310» «частично создана» 

Станок рейсмусовый «Корвет-22» 

Станок токарный по дереву «Корвет-74» 

Верстак слесарный 

Стол ученический 2-х местный 

нерегулируемый 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стул ученический 

Стул ИЗО (ткань, черный) 

Шкаф 3-х дверный 

Шкаф 2-х дверный 

Экран проекционный 1,5*1,5м 

Проектор Beng 

Доска классная 

Плакат по технологии «Слесарное дело» 

Стенд 

гончарная мастерская 67,3 12 учебные занятия 

трудовое 

обучение, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

Муфельная печь ЭКПС 50 «частично создана» 

Гончарный круг 

Скамейка к гончарному кругу 

Стол фигурный большой 

Стол фигурный маленький 

Скамейка большая 



образование: 

художественная 

направленность, 

техническая 

направленность 

Скамейка маленькая 

Ящик цветной 

Стул ученический 

Доска настенная (2 элемента малых) 

SMART SBM685iv5w 

- интерактивная доска SMART 

- мультимедиа проектор SMART 

Ноутбук HP 15-bs 027 ur i3 

Принтер Epson L1300 

Мольберт художественный напольный 

Шкаф для документации (ноче милано) 

    Шкаф для одежды комбинированный (ноче 

милано) 

 

Пенал со стеклом (ноче милано) 

Стол двухтумбовый (ноче милано) 

Стол однотумбовый (ольха) 

Тумба 

Стол компьютерный 

Стулья мягкие 

Рулонные шторы (альфа голубая) 

растениеводство 50,9 12 трудовое обучение - «не создана» 

    Оборудование для сенсорной комнаты:  

сенсорная комната№1 16,3 3 психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Комплект аудиовизуальных и тактильных 

средств обучения для организации 

коррекционно-развивающих занятий с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сенсорной комнате. 

В состав комплекта входит: 

«создана» 

Распылитель для ароматерапии 

Распылитель комплектуется набором из 3 

масел для массажа и ароматерапии 

Интерактивный генератор пузырей с 

эффектом смены цветов 

В один к-т входит: 

- интерактивный генератор пузырей - 1 шт. 

- основание для интерактивного генератора - 1 

шт. 

- интерактивный пульт управления – 1 шт. 



Квадратная ароматизирующая платформа для 

двух генераторов 

Зеркальные настенные панели 

Вибрационная двухрежимная подушка 

Оптоволоконные шторы с эффектом 

последовательной смены цветов 

Комплект тактильных платформ для развития 

локомоторной функции 

Методический комментарий по работе с 

сенсорным оборудованием 

Светонепроницаемый экран (шторы) 

"Мягкий пол" № 1 (цвет белый) 

Корзина для игрушек 

Мобильный комплекс для групповой и 

индивидуальной реабилитации и коррекции 

Комплекс состоит из: 

Специальный портативный модуль для 

хранения и переноски оборудования 

Портативный светильник ультрафиолетового 

излучения 

Пространственный проектор для 

проецирования меняющегося изображения 

    Фиброоптические волокна с эффектом 

последовательной смены цветов 

 

Источник света для фиброоптических волокон 

Зеркальный шар 

Светильник со сменными разноцветными 

стеклами 

Распылитель для ароматерапии 

Разноцветные ультрафиолетовые 

термостойкие палочки из небьющегося 

материала  

Портативный светодиодный фонарик в 

металлическом корпусе 

Разноцветные шнуры разного диаметра, 

светящиеся под воздействием 

ультрафиолетовых лучей 

Клубок в виде молекулы для создания 

тактильных ощущений и развития 

хватательных движений 



Шейкер для создания зрительной, тактильной 

и слуховой стимуляции 

Шейкер из непрозрачного пластика в виде 

яйца 

Разноцветные мячики с гранулированным 

наполнителем 

Вибрационный массажѐр 

Набор нейлоновой ткани 

Комплект CD дисков 

Светодиодный святящийся мяч "Мигающий 

прыгун" 

Небьющиеся зеркало для работы с 

оборудованием 

Фигурки животных, светящиеся под 

воздействием ультрафиолетовых лучей 

Малая доска для работы с ультрафиолетовым 

оборудованием 

Набор тактильной бумаги 

Сетевой фильтр 

Петра. Набор психолога 

Развивающая игра "Гонщик" (напольная) 

Набор пластин Книга-лабиринт 

Набор состоит из: 

1)деревянные пластины 24 на 24 см – 6 шт. 

    на пластинах вырезаны варианты ходов 

лабиринтов для шариков: 

- «змейка» 

- «круг» 

- «треугольник» 

- «зигзаг» 

- «четырехугольник» 

- «лабиринт» 

2) пластмассовые шарики 8 цветов – 16 шт. 

Набор для развития обоняния СенсиБар 

В состав набора входит: 

- непрозрачные контейнеры диаметром 5 см, 

высотой 7 см с двойной крышкой – 7 шт. 

- прозрачные контейнеры диаметром 6,4 см, 

высотой 1,5 см с крышкой – 7 шт. 

- подставка шириной 62,5 см, длиной 9 см, 



изготовленная из ДСП, которая оснащена 

углублениями для установки непрозрачных 

контейнеров. 

    Набор для конструирования Гигантский набор 

DUPLO 

 

Набор для ролевых игр Дочки-матери DUPLO 

Многогранная тактильно-развивающая 

поверхность СК-40 в комплекте с набором 

материалов и аксессуаров 

(пластмассовый полый гексаэдр с 

округленными краями) 

Световой шар Светозвуковой шар зеркальный 

"3 в 1" 

Устройство очистки и увлажнения воздуха 

TAW H1 D 

 16,3   Оборудование для сенсорной комнаты:  

сенсорная комната№2  3 психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Комплект аудиовизуальных и тактильных 

средств обучения для организации 

коррекционно-развивающих занятий с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сенсорной комнате. 

В состав комплекта входит: 

«создана» 

Вибрационная двухрежимная подушка 

Интерактивный сухой бассейн со 

встроенными кнопками-переключателями 

(в комплекте 1700 пластмассовых шариков 

диаметром 6 см.) 

Светонепроницаемый экран (шторы) 

"Мягкий пол" № 2 (цвет зелѐный) 

Интерактивная панель "Бесконечность" 

Кресло пуф-груша с ортопедическим 

наполнением 

Набор для ролевых игр Дочки-матери DUPLO 

Многогранная тактильно-развивающая 

поверхность СК-40 в комплекте с набором 

материалов и аксессуаров 

(пластмассовый полый гексаэдр с 

округленными краями) 

Комплект колонн Сенсорный уголок 

"Зеркальный обман Luxe" 



Подвесной световой модуль "Тучка" на пульте 

управления 

Ароматизатор Установка для Ароматерапии 

Dtnpa 20099 с набором специализированных 

масел 

Устройство очистки и увлажнения воздуха 

TAW H1 D  

Световая панель Настенное световое панно 

"Звездное небо" 

Интерактивная творческая панель 

"Волшебный свет" 

Акустическая система с комплектом дисков 

ОХА14 

Пуф-цветок "Цветик-семицветик" 

Тактильно-акустическая панель: 

- деревянное панно 

- ксилофон 

актовый зал 102,0 12 коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дополнительное 

образование: 

художественная 

направленность 

Детский песочный, многофункциональный 

комплекс ромашка 

- 4 цветных стола (красный, желтый, 

зеленый, оранжевый) 

«частично создана» 

Станок хореографический 

Пианино «Токатта» 

Телевизор «Тошиба ЖК» 

Домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q 

Мобильный программно-технический 

комплекс Lenovo ThinkPad L540 

Экран Progecta настенный рулонный 180*180 

см 

Пылесос SAMSUNG V36 

Стол письменный с тумбой 

Стул ИЗО (ткань, серый) 

Стол ученический 

Палас 

Завеса 

библиотека   48,7 6 внеурочная 

деятельность  
Набор корпусной мебели (стенка)  «частично создана» 

Стол  

Стол ученический 

Стул ученический 



Стул мягкий  

Кресло 

Стеллажи библиотечные  

Стеллажи библиотечные  

Стеллажи 

Тумба 

Вешалка ТММ 

    Аппаратно-программный комплекс оценки 

здоровья учащихся 

 

 Кабинет здоровья 9,5 2 коррекционно-

развивающие 

занятия 

Программно-диагностический коррекционно-

развивающий комплекс 
«создана» 

Программно-методический комплекс 

Программный комплекс 

Программный комплекс для диагностики 

Программный комплекс для первичной 

профилактики 

Аппаратно-программный комплекс "Колибри" 

Настольный галоингалятор "Галоингалятор 

аэрозольтерапии настольный ГИСА-01" 

Слухоречевой тренажер "Соло-01В" М 

Программно-индикаторный комплекс для 

обучения диафрагмальному дыханию и 

навыкам 

Ростомер электронный с весами "Напольный 

РЭП в компл.с весами ВМЭН-150" 

Устройство спиротест цифровое скринингово 

опред.жизненной емкости легких 

Торс человека (разборный) 42см 

Стенд "Здоровый образ жизни" 

Скелет человека на штативе (85см) 

Комплект демонстрационных таблиц 26 табл. 

медицинский кабинет 22,4 1 медицинское 

сопровождение 

холодильник INDESIT «создана» 

Сумка-холодильник медицинская д/перевозки 

биологических материалов 

Сумка-холодильник медицинская д/перевозки 

биологических материалов 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 



Стелла санитайзер с локтевым дозатором 

Алкотестер Динго 

Облучатель бактерицидный 

Тонометр LD-70 

Рециркулятор бактерицидный 

Шкаф ШМ 02 МСК с/м 

Стол для оснащения кабинета врачей СКВ-1 

Ростомер РМ -3 со стулом 

Шкаф медицинский 2х ств. 

Плантограф д/опред.плоскостопия 

Рециркулятор бактерицидный на передвижной 

платформе 

Квазар ORION 

Гигрометр-психрометрический ВИТ-1 

Стенд вертикальный с локтевым дозатором 

Стенд горизонтальный с локтевым дозатором 

Динамометр электронный "ДМЭР-120-0,5-Д" 

Калипер электронный КЭЦ-100 

Термометр ТС-7 М1 

Гигрометр психометрический ВИТ-2 

Кушетка медицинская 

 

измеритель артериального давления 

Термометр комнатный ТК/11 

Термометр ТТЖ-Х для холод.установок  

Пульсоксиметр медицинский "Armed" 

кабинет физиотерапии 29,5 4 медицинское 

сопровождение 

Аппарат "Ультрозвук" «создана» 

Аппарат "Искра-7" 

Аппарат "УТ-30" 

Аппарат "Луч-3" 

Аппарат "Ампипульс" 

"Санир-530" 

Иголятор Борсол 

Аппарат для УВЧ-30 

 

Аппарат "Поток-1" 



Кушетка медицинская 

- песочная комната 16,3 8 внеурочная 

деятельность 
Комплект оборудования для сенсорной 

комнаты «Песочная анимация» 

Комплект состоит из: 

«создана» 

Экран на штативе 

Детский песочный, многофункциональный 

комплекс ромашка 

Комплекс состоит из: 

- 4 цветных стола (красный, желтый, 

зеленый, оранжевый) 

- песок для развития мелкой моторики рук 

- комплект пресс-форм на каждый стол – 8 

комплектов 

Стол для песочной анимации с отсеком для 

песка с подсветкой 

В комплект входит 12,5 кг песка 

Стол для песочной анимации с отсеком для 

песка с подсветкой для учителя 

В комплект входит 12,5 кг песка 

-кабинет для плетения из 

проволоки  

8,9 3 дополнительное 

образование 

технической 

направленности 

- 

- 

 

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые отдельной общеобразовательной организацией 

 
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  - 

гончарное дело +   

 

 

 

 

 

 


