
Оснащение кабинетов 

Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды ГБОУ 

Белебеевская КШ для млабовидящих обучающихся, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 
Наименование 

учебного 

класса/помещения 

 

Площадь 

учебного 

класса/ 

помещения 

Предельная 

единовременная 

вместимость 

учебного 

класса/помещени

я (человек)  

Вид образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/помещении* 

Оснащение учебного класса/помещения** ВЫВОД: наличие 

доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/помещения 

(выбрать «создана», 

«частично создана», 

«не создана») 

Кабинет – студия 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

(кабинет начальных 

классов) 

51,9 16 Учебные занятия, 

занятия по внеурочной 

деятельности: 

общекультурное 

направление 

Мольберт школьный настольный; комплект  

оборудования и инструментов для отработки 

практических умений  бисероплетению,  квилингу  для 

начальных классов; муляжи овощей и грибов; 

гипсовые геометрические тела и орнаменты; 

многофункциональный модульный интерактивный 

комплекс «Творческая мастерская», стол  модульный  

одноместный трапециевидный, регулируемый по 

высоте; стул ученический регулируемый по высоте; 

система хранения модульная для учебных и  

методических пособий (шкаф закрытый, шкаф 

полуоткрытый); стол угловой для учителя с тумбой;  

стул полумягкий цветной; профессиональный 

интерактивный комплекс с коррекционно – 

развивающей направленностью; автоматизированное 

рабочее место (рельсовая система с передвижными 

меловыми досками, интерактивной панелью с УКФ 

проектором, МФУ, ноутбук, мышь, колонки) + 

софиты 

 

 создана 

Кабинет 

музыкальной студии 

 

(кабинет начальных 

классов) 

51,1 16 Учебные занятия, 

занятия по внеурочной 

деятельности: 

общекультурное 

направление 

Студийный микрофон; стойки для микрофонов; 

синтезатор; музыкальный комплект (музыкальный 

центр, колонка + радиосистема, кабельная продукция); 

набор инструментов; наушники; стол (парта) 

ученический, одноместный, регулируемая по высоте; 

стул  ученический, регулируемый по высоте; система 

хранения модульная для учебных и  методических 

пособий (шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый); 

стол угловой для учителя с  тумбой; стул полумягкий 

цветной; доска классная меловая на мобильной стойке 

разлинованная; доска маркерная, 

автоматизированное рабочее  место (интерактивная 

 создана 



доска с УКФ проектором, многофункциональное 

устройство, колонки-2 шт., ноутбук, ПО Музыкальный 

конструктор) 

 

Кабинет студия 

картонажно – 

переплетного дела 

 

(кабинет начальных 

классов) 

54,6 16 Учебные занятия Переплётная машина для пластиковых пружин; 

резак для бумаги; округлитель углов; ламинатор; 

шредер (уничтожитель); степлер – брошюровщик; 

станок для подшивки документов (архивный 

переплётный); интерактивный  комплекс  по 

финансовой грамотности; стол (парта)  ученический 

одноместный, регулируемый по высоте;  

стул  ученический  регулируемый по высоте; 

система хранения  модульная (шкаф  полуоткрытый 

для учебных и методических пособий 800*400*2300); 

система хранения модульная (шкаф закрытый для 

учебных и методических пособий 800*400*2300); 

тумба – приставная 2000 * 600* 700; стол угловой для 

учителя с тумбой; стул полумягкий цветной; 

доска классная меловая на мобильной стойке 

разлинованная 100*150; доска маркерная; 

автоматизированное рабочее  место (интерактивная 

доска с УКФ проектором, многофункциональное 

устройство, колонки-2 шт, ноутбук, ПО для начальных 

классов) 

 

 создана 

Кабинет 

учителя - логопеда 

9,4 4 Учебные занятия; 

коррекционно - 

развивающие занятия 

Мультимедийный образовательный интерактивный 

развивающий логопедический стол для проведения 

коррекционно-логопедических занятий с детьми с 

ОВЗ; ламинатор; развивающий методический 

комплекс «Сундучок логопеда»;  интерактивная 

логопедическая  панель; тифлоприбор; прозрачный 

мольберт из оргстекла, акустическая тактильная 

панель; мобильная магнитно-маркерная доска;  

система хранения модульная для учебных и  

методических пособий (шкаф закрытый, шкаф 

полуоткрытый); стол модульный двухместный 

трапециевидный, регулируемый по высоте; стул 

ученический регулируемый по высоте; стул 

полумягкий цветной 

 

 создана 

Кабинет 

педагога- психолога 

 

36,1 6 Коррекционно - 

развивающие занятия, 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Профессиональный мультимедийный интерактивный 

коррекционный стол психолога-дефектолога (возраст 

3-10 лет); интерактивный развивающий столик; 

развивающий набор психолога (7 модулей); студия 

песочной анимации; сухой бассейн с шариками; 

 создана 



тифлоприбор, кресло – груша; акустическая 

тактильная панель; двухсторонний тактильный стенд, 

интерактивный мобильный пол стол модульный 

одноместный трапециевидный, регулируемый по 

высоте; стул ученический регулируемый по высоте; 

стул полумягкий цветной; система хранения 

модульная для учебных и  методических пособий 

(шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый); 
автоматизированное рабочее  место  (интерактивная 

доска с УКФ проектором, многофункциональное 

устройство, колонки-2 шт., ноутбук, ПО для 

психолога) 

 

Кабинет 

фото/видео студии 

 

(кабинет начальных 

классов) 

34,4 12 Занятия по внеурочной 

деятельности: 

общеинтеллектуаль 

ное направление 

Видеокамера; фотокамера; карта памяти для 

фотокамеры/видеокамеры; штатив; фотовспышка; 

репортерский микрофон; фон хромакей; ламинатор; 

брошюратор; комплект для предметной фотосъемки; 

стол (парта) ученический, одноместный, 

регулируемый по высоте; стол  (парта)  ученический, 

двухместный, регулируемая по высоте; стул  

ученический, регулируемый по высоте; система 

хранения модульная для учебных и  методических 

пособий (шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый); 

стол угловой для учителя с тумбой;  стул полумягкий 

цветной; автоматизированное рабочее место 

(рельсовая система с передвижными меловыми 

досками, интерактивной панелью с УКФ проектором, 

МФУ, ноутбук, мышь, колонки, ПО для обработки 

видео) 

 создана 

Кабинет – студия 

анимации 

 

(кабинет начальных 

классов) 

47,6 16 Занятия по внеурочной 

деятельности: 

общеинтеллектуаль 

ное направление 

Мультстудия; стол (парта)  ученический 

одноместный регулируемый по высоте; стул 

ученический регулируемый по высоте; 

система хранения модульная; (шкаф 

полуоткрытый для учебных и методических 

пособий 800*400*2300); система хранения 

модульная;  

(шкаф закрытый для учебных и методических 

пособий 800*400*2300); стол угловой для учителя 

с тумбой; стул полумягкий цветной 
автоматизированное рабочее место (рельсовая 

система с передвижными меловыми досками, 

интерактивной панелью с УКФ проектором, МФУ, 

ноутбук, мышь, колонки, ПО для начальных классов) 

 создана 

 



 

 «Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 

В 1 учебном классе/помещении может быть реализован один или несколько видов образовательного процесса 

 

Значение классификатора «Вид образовательного процесса»: 

учебные занятия, занятия по внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающие занятия 

психолого-педагогическое сопровождение 

 

 «Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 

 

Значение классификатора «Виды учебных материалов» 

Аппаратно-программный комплекс оценки здоровья учащихся (раскрыть)  

Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей 

работы  

Мультимедийный образовательный интерактивный развивающий 

логопедический стол для проведения коррекционно-логопедических 

занятий с детьми с ОВЗ, развивающий методический комплекс 

«Сундучок логопеда», интерактивная логопедическая  панель, 

профессиональный мультимедийный интерактивный коррекционный 

стол психолога-дефектолога (возраст 3-10 лет), интерактивный 

развивающий столик,   развивающий набор психолога (7 модулей), 

профессиональный интерактивный  комплекс с коррекционно -

развивающей направленностью 

Двухсторонний тактильный стенд, акустическая тактильная панель, 

студия песочной анимации, сухой бассейн с шариками, кресло – груша, 

интерактивный мобильный пол 

 

Мебель, в том числе специализированная  Система хранения модульная для учебных и  методических пособий 

(шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый); стол угловой для учителя с 

тумбой;  стул полумягкий цветной, тумба приставная 

 

Компьютерное и мультимедийное оборудование  Автоматизированное рабочее место (рельсовая система с 

передвижными меловыми досками, интерактивной панелью с УКФ 

проектором, МФУ, ноутбук, мышь, колонки, ПО) + софиты, 

автоматизированное рабочее  место (интерактивная доска с УКФ 

проектором, многофункциональное устройство, колонки-2 шт., ноутбук, 

ПО, интерактивный  комплекс  по финансовой грамотности 

 

Специализированное оборудование  Тифлоприбор, прозрачный мольберт из оргстекла 

 

Оборудование для мастерских и студий  Мольберт школьный настольный; комплект  оборудования и 

инструментов для отработки практических умений  бисероплетению,  

квилингу  для начальных классов; муляжи овощей и грибов; гипсовые 

геометрические тела и орнаменты; многофункциональный модульный 



интерактивный комплекс «Творческая мастерская»; переплётная машина 

для пластиковых пружин; резак для бумаги; округлитель углов; 

ламинатор; шредер (уничтожитель); степлер – брошюровщик; 

станок для подшивки документов (архивный переплётный); 

 студийный микрофон; стойки для микрофонов; синтезатор; 

музыкальный комплект (музыкальный центр, колонка + радиосистема, 

кабельная продукция); набор инструментов; наушники;  

видеокамера, фотокамера, карта памяти для фотокамеры/видеокамеры,  

штатив,  фотовспышка, репортерский микрофон, фон хромакей, 

ламинатор,  брошюратор, комплект для предметной фотосъемки; 

мультистудия 

 

Оборудование для учебных кабинетов  Доска классная меловая на мобильной стойке разлинованная; доска 

маркерная, система хранения модульная для учебных и  методических 

пособий (шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый); стол  модульный  

(парта) одноместный, регулируемый по высоте; стол  модульный  

двухместный, регулируемый по высоте; стул ученический регулируемый 

по высоте; система хранения модульная для учебных и  методических 

пособий (шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый); стол угловой для 

учителя с тумбой;  стул полумягкий цветной, доска классная 

многофункциональная раздвижная 

 

 

 


