Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Тыретская средняя общеобразовательная школа
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
1

2.

Помещения для работы медицинских работников
Медицинский кабинет:
• Холодильник фармацевтический ХФ 140 «ПОЗИС»
• Спирометр портативный
• Динамометр кистевой электронный
• Тонометр механический-прибор для измерения артериального
давления «Плантограф – «ЦИТО»
• Ростомер медицинский
• Напольные медицинские весы
• Облучатель-рециркулятор медицинский
• Осветитель таблиц для исследования остроты зрения
• Стетофонендоскоп двухсторонний
• Кушетка медицинская смотровая
• Носилки тентовые
• Ширма медицинская 2х секционная
• Стол медицинский однотумбовый
• Стул медицинский стационарный
• Шкаф медицинский
• Шкаф медицинский для одежды
• Столик медицинский инструментальный
• Шкаф медицинский металлический для уборочного инвентаря
• Ведро с педальной крышкой
• Контейнер для обработки медицинского инструмента – контейнер
полимерный с перфорированнным поддоном с крышкой для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
стерилизации медицинских изделий.
• Шина транспортная для нижних конечностей.
• Шина транспортная для верхних конечностей.
Помещение для питания обучающихся, воспитанников и работников
Столовая общая площадь 115,6 м2, в том числе обеденный зал площадью
79,1м2

3.

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
• Склад, количество-4
• Туалет благоустроенный 30 м2

4.

Кабинет педагога - психолога:
Специализированный программно-технический комплекс:
• Многофункциональное устройство
• Активная аккустическая система
• Логопедический тренажёр
• Логопедическое и игровое оборудование для расширения
возможностей тренажера
• Комплект для диагностики дифференциации эмоциональной
сферы ребенка

•
•
•

Комплект для оценки и прогнозирования агрессивного поведения
Опросник для диагностики личностных черт
Комплект для диагностики минимальной мозговой дисфункции
(ММД)
• Комплект для экспресс-диагностики работоспособности и
функционального состояния
• Комплект для диагностики и коррекции нервно-психического
состояния
Сенсорная комната релаксации:
• Интерактивная воздушно пузырьковая трубка с пульт
управлением
• Мягкая платформа для воздушно- пузырьковой трубки
• Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковых
трубок
• Световой стол для рисования песком
• Интерактивный сухой бассейн с клавишами управления
• Набор прозрачных шариков для сухого бассейна
• Зеркальный шар с мотором
• Источник света к зеркальному шару фиброоптическое волокно
• Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну
• Декоративно развивающая панель «Пруд»
• Набор компакт дисков с музыкой для релаксации
• Мягкое сидение с подлокотниками
• Кресло - пуфик
• Музыкальный центр
• Тактильно – развивающая игрушка «Палитра»
• Тактильно – развивающая игрушка «Трещотка»
• Тактильно – развивающая панель «Планетарный механизм»
• Тактильно – развивающая панель «Замочки»
• Тактильно – развивающая панель «Кисточки»
• Тактильно – развивающая панель «Лабиринт колесо»
• Тактильно – развивающая панель «Лабиринт цветок»
• Тактильно – развивающая панель «Магнитные шарики»
• Тактильно – развивающая панель «Текстуры»
• Тактильно – развивающая панель «Цветные круги»

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий
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Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
1. Интерактивная доска с программным обеспечение SMART Board 480
2. Проектор короткофокусный D791ST
3. Визуализатор цифровой с программным обеспечение Gaoke GK-9000A
4. Система тестирования качества знаний обучающихся с программным
обеспечением (25 пультов обучающихся) SMART Response LE
5. МФУ HP MF4550d
6. Компьютер мобильный педагога с предустановленными
многопользовательской операционной системой, пакетом программного
обеспечения
7. Технология 1-2 класс (DVD-box, лицензия на класс)
8. Английский язык 2-4 класс (DVD-box, лицензия на класс)
9. Основы духовно-нравственной культуры народов России(6 модулей) 4-5
класс (DVD-box, лицензия на класс)
10. Перекидное табло для устного счета (ламинированное) EDUSTRONG
11. Разветвитель Axiom Hub07-01
12. Акустические колонки TopDevice TDS-501 Wood
13. Микроскоп цифровой MicroLife ML-12-13
14. Конструктор по началам механики Набор «Простые механизмы»,
LegoEducation
15. Комплект заданий к конструктору по началам механики. Комплект
заданий к набору «Простые механизмы»
16. Русский язык 1-3 класс (DVD-box, лицензия на класс)
17. Математика 1-4 класс (DVD-box, лицензия на класс)
18. Картинный словарь «Русский язык» 1-2 классы
19. Азбука подвижная демонстрационная
20. Касса букв классная
21. Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» демонстрационная
22. Таблица демонстрационная «Разряды и классы»
23. Разрезанные детали к таблице «Разряды и классы»
24. Комплект инструментов классный
25. Набор «Части целого. Простые дроби»
26. Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением
27. Набор геометрических тел демонстрационный
28. Модель часов демонстрационная
29. Модель часов раздаточная
30. Окружающий мир 1 класс (DVD-box, лицензия на класс)
31. Комплект карт демонстрационный «Настенные исторические карты.
Начальное общее образование»
32. Комплект карт демонстрационный «Настенные географические карты.
Начальное общее образование»
33. Модель «Строение Земли»
34. Модель «Солнце-Земля-Луна»
35. Живая Азбука
36. Комплект портретов писателей демонстрационный
37. Доска классная
38. Доска для маркеров
39. Доступ в Интернет
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зал

Кабинет
математики

1. ПК для учителя(1)
2. ПК для обучающихся(10)
3. Принтер(1)
4. Проектор(1)
5. Локальная сеть(1)
6. Интернет, поставщик Ростелеком
7. ПО «Первая помощь 01»
8. ПО «Первая помощь 02»
9. Доска классная
10. Доска для маркеров
11. Экран
1. Мячи
2. Скакалки
3. Обручи
4. Маты гимнастические
5. Лыжи
6. Брусья
7. Перекладина гимнастическая
8. Козел гимнастический
9. Конь гимнастический
10. Канат для лазания
11. Канат для перетягивания
12. Мост гимнастический
13. Стойки волейбольные
14. Планка для прыжков в высоту
15. Стойки для прыжков в высоту
1. Интерактивная доска
2. Проектор
3. Ноутбук для педагога
4. Система организации беспроводной сети
5. МФУ
6. Акустическая система
7. Видеокамера
8. Таблицы
9. Раздаточный материал
10. Доска классная
11. Доступ в Интернет
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Мастерская

Кабинет
домоводства

1. Интерактивная доска
2. Ноутбук для педагога
3. Ноутбуки для учащихся
4. Проектор
5. МФУ
6. Документ камера
7. Интерактивная система голосования
8. Акустическая система
9. Микроскоп
10. Конструктор Lego
11. Конструктор ПервоРобот
12. Система организации беспроводной сети
13. Тележка для ноутбуков SchoollBox
14. Комплект цифровых датчиков и программное обеспечение для работы с
ними
15. Методические пособия для педагога для выполнения лабораторных
работ
16. Доступ в Интернет
1. ПК для учителя
2. Доска классная
3. Оборудование для проведения лабораторных работ
4. Коллекции горных пород и материалов
5. Компасы
6. Глобусы
7. Химические реактивы
1. Верстаки
2. Станок ТВ 7
3. Станок ЭТ
4. Станок НГФ
5. Станок сверлильный
6. Электроциркулярная пила
7. Классная доска
1. Швейная машинка
2. Электропечь
3. Классная доска

